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Психология руководства и лидерства 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению работ с 

персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

ПК-1.1. Понимает 

особенности 

различных подходов к 

определению 

функциональных 

ролей руководителя и 

лидера 

Знать: 

- основные подходы и концепции  

лидерства: подход с позиции личных 

качеств, поведенческий подход; подход с 

позиции власти, ситуационный подход; 

- этапы исторического развития науки о 

лидерстве; 

- функциональный и ролевой подход к 

управленческой деятельности; 

Уметь: 

- определять функциональные роли 

руководителя  и лидера через специфику 

их деятельности; 

Владеть: 

- навыками вероятностных подходов к 

лидерству;  

- навыками ситуационных теорий в 

практической деятельности. 

ПК-1.2. Может 

выявлять 

психологические 

особенности 

индивидуального 

стиля управления 

Знать: 

 - понятие и содержательную 

характеристику стилей руководства 

современного руководителя; 

- психологические особенности 

управленческой деятельности лидера; 

- социально-психологические 

особенности организационного 

лидерства и отличие этой формы 

лидерства от менеджмента, руководства, 

лидерства в малой группе, 

политического лидерства; 

- стили поведения подчиненных. 

Уметь:  

- диагностировать особенности личности 

успешного лидера организации и 

деструктивного руководителя; 

- определять особенности жизненного 

пути и выявлять движущие силы и 

условия развития личности лидеров; 

Владеть:  

- комплексом методов, при помощи 

которых руководитель осуществляет 

управление над коллективом. 

 

ПК-1.4. Применяет 

социально-

психологические 

умения управления в 

сфере проведения 

работ с персоналом 

Знать:  

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации; 

- основные принципы работы в 

коллективе; 

- особенности работы с персоналом в 



 

организации организации; 

- способы управления социально-

психологическим климатом, 

способствующим оптимизации 

производственного процесса;  

- специфику принятия и этапы 

выработки управленческих решений. 

Уметь: 

- организовывать процесс эффективной 

работы коллектива, команды; 

- выделять особенности и 

психологические механизмы 

управленческого взаимодействия;  

- проводить работу с персоналом 

организации с целью создания 

психологического климата 

способствующего оптимизации 

производственного процесса;  

- анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию. 

Владеть: 

- способами коммуникаций, 

применяемыми лидерами; 

- методами реализации основных 

управленческих функций (организация, 

мотивирование, принятие решений и 

контроль);  

- методиками, направленными на 

изучение психологических особенностей 

организации;  

- методами психологического анализа 

организационной деятельности;  

- навыками проведения работ с 

персоналом организации с целью 

создания психологического климата 

способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Психология лидерства как наука. Природа лидерства. Определение лидерства. 

Лидерство и дело всей жизни. Новая реальность, окружающая современные организации. 

От стабильности к изменениям и кризисному менеджменту. От контроля к делегированию 

властных полномочий. От конкуренции к сотрудничеству. От единообразия к 

разнообразию. От эгоцентризма к более высоким целям. От героизма к скромности. 

Сравнение менеджмента и лидерства. Определение направления деятельности. 

Ориентация группы. Налаживание взаимоотношений. Развитие личностных качеств 

лидера. Достижение результатов. Эволюция теорий лидерства. Исторический обзор 

основных концепций. Теории великого человека. Теории личностных качеств. 

Поведенческие теории. Вероятностные теории. Теории влияния. Теории 

взаимоотношений. Современные теории лидерства 

Тема 2. Научные концепции лидерства. Теории личностных качеств. Теория великой личности. 

Личностные качества и жизненные принципы. Личностные качества лидеров. Уверенность 

в себе. Честность/прямота. Настойчивость. Автократические и демократические лидеры. 

Теории лидерства со значительным проявлением двух типов поведения. Теория 

индивидуализированного лидерства. Взаимоотношения между лидером и членами группы. 



 

Налаживание партнерских отношений. 

Тема 3. Вероятностные подходы к лидерству. Ситуационная модель Фидлера. Стиль лидерства. 

Ситуация. Ситуационная теория. Ситуационная теория Херси и Бланшара. Теория пути-

цели. Поведение лидера. Ситуационные факторы. Вознаграждения. Ситуационная модель 

Врума-Яго. Стиль участия лидера. Диагностические вопросы. Выбор стиля решения. 

Подмены лидерства.  

Тема 4. Личностные аспекты лидерства. Личность и лидерство. Модель личности. Качества 

личности и поведение лидера. Авторитарность. Ценности и установки. Инструментальные 

и терминальные ценности. Как психологические установки влияют на лидера. 

Когнитивные различия. Формы мышления и доминанта полушария. Стили решения 

проблем. Личность и стиль лидерства: роль харизмы. Что делает лидера харизматическим? 

Негативные стороны харизмы. Трансакционное и трансформационное лидерство. 

Трансакционное лидерство. Трансформационное лидерство. 

Тема 5. Лидер и группа. Роль подчиненных. Стили поведения подчиненных. Требования, 

предъявляемые к эффективным подчиненным. Развитие личного потенциала. От 

зависимости к независимости. Эффективная взаимозависимость. Источники личной 

власти. Источники должностной власти. Стратегии управления. Налаживание 

взаимоотношений с лидером. Обучение сотрудников самоуправлению. Создание 

сообщества подчиненных. 

Тема 6. Мотивация и делегирование властных полномочий. Внутренние и внешние 

вознаграждения. Потребности высших и низших уровней. Теории мотивации, 

рассматривающие потребности человека. Иерархия потребностей. Двухфакторная теория. 

Теория приобретенных потребностей. Другие теории мотивации. Мотивация с помощью 

подкрепления. Теория ожиданий. Теория справедливости. Преимущества и недостатки 

метода «кнута и пряника». Делегирование власти подчиненным с целью удовлетворения 

их потребностей высокого уровня. Элементы делегирования власти. Способы 

делегирования властных полномочий 

Тема 7. Коммуникация в лидерстве. Способы коммуникации, применяемые лидерами. 

Коммуникация лидера. Стратегические беседы. Создание обстановки открытого общения. 

Умение слушать. Проницательность. Диалог. Выбор емких коммуникационных каналов. 

Континуум емкости каналов. Эффективное использование электронных 

коммуникационных каналов. Неформальная коммуникация. Коммуникации в условиях 

кризиса. 

Тема 8. Работа лидера с командой. Команды в организациях. Что такое команда? Стадии 

развития команд. Типы и характеристики команд. Традиционные типы команд. 

Сплоченность и эффективность команды. Новые задачи, стоящие перед лидерами: 

руководство виртуальными и глобальными командами. Виртуальные команды. Причины 

конфликтов. Стили разрешения конфликтов. Другие подходы. 

Тема 9. Инновационное лидерство. Негативные последствия изменений. Осуществление 

руководства в период сокращения персонала. Инновационная организация. Стадии 

личного творческого процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История (история России, всеобщая история) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1  

Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

Знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории. 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества. 

Владеть: навыками использования 

исторических знаний для 

характеристики развития современной 

цивилизации. 

УК- 5.2 

Понимает необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.   

Знать: движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; место человека в 

историческом процессе. 

Уметь: выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

Владеть: навыками работы с фактами, 

хронологией, историческими 

источниками и литературой. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1 Особенности становления государственности в России и мире 

История в системе социально-гуманитарных наук. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Основные направления современной исторической науки. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории. Источники по отечественной истории. 

Периодизация всеобщей и отечественной истории. 

Власть догосударственная и государственная. Истоки и основные типы цивилизаций 

древности. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего 

Востока и античности. Человек и общество в древних цивилизациях.  

Появление славян на исторической арене. Расселение восточных славян. Хозяйственный 

уклад и социальные отношения в общине. Процессы имущественной и социальной 

дифференциации. Формирование племенных союзов у восточных славян. Этническое 

окружение восточных славян. Роль торговых путей на Руси. Теории образования 

государства у восточных славян. 

Тема 2 Россия и мир в средневековую эпоху 

Основные этапы складывания и развития Древнерусского государства. Объединение 

восточных славян под властью киевских князей. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Христианизация Руси и ее последствия. Социально-

экономическое развитие Древней Руси. Политический строй Киевской Руси XI-XII вв. 

Борьба со Степью. Международные политические, торговые и культурные связи Руси. 

Структура древнерусской церкви. Социальная структура и законодательство 

Древнерусского государства. Оформление феодальной собственности на землю и начало 

процесса закабаления крестьян. Предпосылки феодальной раздробленности в 

древнерусских землях. Формирование и укрепление вотчины. Основные древнерусские 

княжества и земли в XII-XIII вв., их характеристики. Этапы монголо-татарского завоевания 



 

русских княжеств и земель. Судьба Южнорусских земель. Восточная Русь в составе 

Золотой Орды. Попытки шведской и немецкой экспансии на северо-западные регионы.  

Усиление московского княжества во второй четверти XIV века. Князь Дмитрий Донской 

и начало открытого противостояния с Ордой. Русское централизованное государство при 

Иване III. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Основные этапы формирования и 

развития Русского централизованного государства. Политический строй Русского 

государства в конце XV – начале XVI века. Международное положение и внешняя 

политика. Централизация власти и ликвидация остатков автономии в местном управлении. 

Правление Ивана IV. Реформы Избранной Рады. Складывание системы государственного 

крепостничества. Опричнина, ее характерные черты. Смута как первый общенациональный 

кризис. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых. Оформление абсолютной 

монархии. Окончательное закрепощение крестьян. Церковный раскол. 

Тема 3 Россия и мир в новое время 

Дальнейшее укрепление российского абсолютизма при Петре I. Образование 

Российской империи. Итоги петровской модернизации: результаты и нерешенные 

проблемы. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Политика 

«просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Основные этапы исторического развития 

империи в первой половине XIX века. Реформы Александра I. Отечественная война 1812 г. 

Выступление 14 декабря 1825 г. и его последствия. Особенности внутренней политики и 

внешнеполитического курса Николая I.  

 

Время либеральных реформ Александра II. Народничество. Внутренняя политика 

правительства Александра III. Марксистские кружки. Дальнейшее продвижение 

Российской империи на юг и восток (Кавказ, Дальний Восток, Средняя Азия). Николай II - 

последний русский император. Оппозиционные движения в России. Первая буржуазно-

демократическая революция в России. Исторические условия и особенности образования 

политических партий в России. Начало российского парламентаризма. Столыпинская 

аграрная реформа. Февральская буржуазная революция. Состояние российского общества 

после свержения самодержавия. Октябрьская социалистическая революция. 

Тема 4 Россия и мир в новейшее время 

Основные этапы формирования советской государственно-политической системы.  

Первые мероприятия Советского правительства. Дипломатическое признание СССР. 

Изменения в социально-экономической сфере. Политика «военного коммунизма». Первая 

конституция РСФСР. Причины гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

Социально-экономическое состояние общества в 1920 – 30-е годы. НЭП. Складывание 

административно-командной системы управления экономикой. Формирование партийно-

государственной и хозяйственной номенклатуры. Индустриализация и коллективизация 

(причины, ход и последствия). Конституция 1936 г. Внешняя политика СССР накануне 

войны. Великая Отечественная война: основные оборонительные и наступательные 

сражения. Взаимоотношения СССР со странами-союзниками. Освободительная миссия 

Советской Армии в Европе. Победа над фашисткой Германией. Разгром и капитуляция 

Японии. Итоги и уроки Великой отечественной войны.  

Международная обстановка после Второй мировой войны. Восстановление народного 

хозяйства СССР после войны. Образование социалистического лагеря. «Холодная война». 

НАТО и ОВД. НТР. XX съезд КПСС. Формирование двухполюсной системы: СССР и 

США. Внутренняя политика партийно-государственного руководства во главе с Л.И. 

Брежневым. Конституция 1977 года. Растущее экономическое отставание СССР от 

передовых государств. Ухудшение положения СССР на международной арене. 

Общественно-экономическое положение в стране в 1980-е гг. Переход к политике 

«перестройки». Демократизация общества. Съезды народных депутатов. Введение поста 

Президента СССР. Августовские события 1991 г. ГКЧП. Беловежское соглашение. 

Политическая система России в начале 1990-х годов. Радикальная экономическая 

реформа. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация собственности, ее 

результаты. Преобразования в сельском хозяйстве и их результаты. Становление 

российской государственности. Противостояние законодательной и исполнительной ветвей 

власти. Слом системы Советов. Конституция 1993 г. Межнациональные отношения. 

Выстраивание отношений федеральных властей с отдельными субъектами Российской 



 

Федерации. Международные связи России. Россия и страны дальнего зарубежья. 

Отношения с государствами СНГ. Россия накануне нового тысячелетия. Избрание В.В. 

Путина президентом РФ. Активизация внешней политики России в начале XXI в. 

Общественно-политическое развитие. Укрепление основ российской государственности. 

Социально-экономическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1  

Выбирать на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении 

Знать: лексико-грамматические средства 

английского языка, обеспечивающие 

понимание различных видов 

коммуникации; 

основные грамматические явления, 

характерные для бытовой, общенаучной 

и специальной речи 

Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, этикетный 

диалог и их комбинации) 

неофициального характера в рамках 

изученных бытовых тем; 

рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой прочитанных 

текстов, излагать факты, делать 

сообщения.  

Владеть: обладать навыками перевода 

текстов с иностранного языка на русский 

и с русского на иностранный; навыками 

работы со словарем и другой справочной 

литературой. 

 УК-4.2  

Вести деловую 

коммуникацию в 

письменной и 

электронной форме, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном 

языке(ах)  

Знать: особенности стилистики 

английского языка, применяемой при 

создании различного рода писем и иной 

официальной и неофициальной 

корреспонденции, письменных 

документов. 

Уметь: интерпретировать и переводить 

устно и письменно несложные тексты по 

широкому и узкому профилю 

специальности, а также аутентичные 

тексты по специальности; писать письма 

личного характера, писать простые 

связные тексты на знакомые или 

интересующие темы. 

Владеть: навыками создания 

письменных / электронных текстов на 

английском зыке  

 УК-4.3  

Уметь выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного(ых) и с 

государственного 

языка на 

иностранный(ые) 

Знать: особенности поиска необходимой 

информации в различных печатных и 

электронных источниках. 

Уметь: аннотировать, реферировать 

англоязычные тексты по специальности;  

Владеть: орфографической, лексической 

и грамматической нормами изучаемого 

языка; политически корректной устной и 

письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском 



 

и иностранном языках. 

 

 
Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. 

Psychology 

As a 

Science  

Темы: Psychology Today; The Mind and Psychology; The Difference Between a 

Psychologist and a Psychiatrist; Clinical psychology; Experimental psychology.  

Раздел 2. 

The Self 

and 

Thinking 

Темы: The Self and Thinking; The Nature of Sleep; The Stress; Body Language 

Раздел 3. 

Psychology 

of Business 

Behaviour 

Темы: Individual Development; Heredity Factors; The Process of Environmental 

Forces; Individual Differences Arising from Environmental Forces; Maturation 

Forces; Reducing Interpersonal Biases in Business  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клиническая психология 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-4 

Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК- 4.1 

Демонстрирует 

знание истории 

развития 

представлений о 

норме и патологии 

в области 

психического 

здоровья 

 

ОПК-4.2 

Использует 

представления о 

норме и патологии 

в оценке состояния, 

поведения и 

установок 

конкретного 

человека 

Знать: историю развития и современные 

концепции представлений о норме и патологии 

в области психического здоровья. 

Уметь: провести диагностику в соответствии с 

современными концепциями здоровья и 

болезни. 

Владеть: основными формами психологической 

помощи для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц или групп лиц (населения). 

ОПК-5 

Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационного 

характера 

ОПК-5.1  

Способен на 

эмпирическую 

валидизацию и 

возможности 

применения 

рассматриваемых 

теорий личности 

для решения 

прикладных задач 

 

ОПК-5.2 

Может объяснять 

причины поведения 

личности и группы, 

а также причины 

возникновения и 

развития различных 

отклонений 

 

ОПК-5.3  

Использует приемы 

сравнения и 

анализа теорий 

личности в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

Знать: эмпирическую валидизацию и границы 

возможностей применения знаний 

теоретических концепций в практической 

деятельности. 

Уметь: выполнить организационную и 

техническую работу по реализации 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера. 

Владеть: диагностикой причин поведения и 

причин появления такого поведений у личности 

или группы, причин развития наблюдаемых 

отклонений. Применять базовые процедуры 

анализа проблем индивида, его социализации, 

профессиональной и образовательной 

деятельности. Способствовать 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях. 



 

коррекционного 

или 

реабилитационного 

характера 

 

ОПК-5.4 

Применяет базовые 

процедуры анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной 

и образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных 

заболеваниях 

ОПК-6 

Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике 

и услугам 

ОПК-6.3 

Может 

обосновывать 

психические 

явления с позиции 

анатомии и 

центральной 

нервной системы 

физиологии высшей 

нервной 

деятельности 

Знать: особенности психических явлений с 

позиции анатомии центральной нервной 

системы с опорой на физиологию высшей 

нервной деятельности. 

Уметь: оценивать отклонения от принятой 

статистической (медико-социальной) нормы и 

субьективной нормы индивида. 

Владеть: индивидуальными и групповыми 

методами оценки и коррекции состояния 

индивида, отвечающим запросам целевой 

аудитории. 

 

Содержание разделов и тем учебного материала 

 
Раздел 1. Развитие патопсихологического знания в клинической психологии. 

 

Тема 1.1. Понятие клинической психологии как науки: 

 

- предмет, задачи, методологические принципы; 

- категориально-понятийный аппарат; 

- место клинической психологии среди других наук; 

- история развития исследований в клинической психологии и ее современные тенденции. 

 

Понятие, предмет и структура клинической психологии 

Клиническая психология является отраслью психологической науки. Содержание 

дисциплины включает: 1) применение достижений психологии в медицинской практике (прежде 

всего это касается решения проблемы взаимодействия врача с пациентом); 2) предупреждение 

болезней (профилактику) и охрану здоровья; 3) психические аспекты соматических расстройств и 

пр. Предметом общей клинической психологии являются: 1) основные закономерности 

психологии больного, психологии медицинского работника, психологические особенности 

общения больного и врача, а также влияние психологической атмосферы лечебно-

профилактических учреждений на состояние человека; 2) психосоматические и 

соматопсихические взаимовлияния; 3) индивидуальность (личность, характер и темперамент), 

эволюция человека, прохождение им последовательных этапов развития в процессе онтогенеза 



 

(детство, отрочество, юность, зрелость и поздний возраст), а также эмоционально-волевые 

процессы; 4) вопросы врачебного долга, этики, врачебной тайны; 5) психогигиена (психология 

медицинских консультаций, семьи), в том числе психогигиена лиц в кризисные периоды их жизни 

(пубертатный, климактерический), психология половой жизни; 6) общая психотерапия. Перед 

клинической психологией как самостоятельной наукой встают определенные цели: 1) изучение 

психических факторов, влияющих на развитие болезней, их профилактику и лечение; 2) изучение 

влияния тех или иных болезней на психику; 3) изучение психических проявлений различных 

болезней в их динамике; 4) изучение нарушений развития психики; изучение характера 

отношений больного человека с медицинским персоналом и окружающей микросредой; 5) 

разработка принципов и методов психологического исследования в клинике; 6) создание и 

изучение психологических методов воздействия на психику человека в лечебных и 

профилактических целях. Структура клинической психологи - основными разделами клинической 

психологии являются: патопсихология, нейропсихология, психосоматическая медицина. 

Методологические принципы клинической психологии 

Методология - это система принципов и способов организации и построения теоретической 

и практической деятельности, объединенная учением об этой системе. Она имеет разные уровни: 

философский, общенаучный, конкретно-научный, которые находятся во взаимосвязи и должны 

рассматриваться системно. Методология тесно связана с мировоззрением, поскольку ее система 

предполагает мировоззренческую интерпретацию основ исследования и его результатов. 

Методология в психологии реализуется посредством следующих положений (принципов). 

1. Психика, сознание изучаются в единстве внутренних и внешних проявлений. Взаимосвязь 

психики и поведения, сознания и деятельности в ее конкретных, изменяющихся формах является 

не только объектом, но и средством психологического исследования. 2. Решение психофизической 

проблемы утверждает единство, но не тождество психического и физического, поэтому 

психологическое исследование предполагает и часто включает физиологический анализ 

психологических (психофизиологических) процессов. 3. Методика психологического 

исследования должна опираться на социально-исторический анализ деятельности человека. 4. 

Целью психологического исследования должно быть раскрытие специфических психологических 

закономерностей (принцип индивидуализации исследования). 5. Психологические закономерности 

раскрываются в процессе развития (генетический принцип). 6. Принцип педагогизации 

психологического изучения ребенка. Он означает не отказ от экспериментального исследования в 

пользу педагогической практики, а включение принципов педагогической работы в самый 

эксперимент. 7. Использование в методике психологического исследования продуктов 

деятельности, поскольку в них материализуется сознательная  

Подчеркивая значение методологических проблем в клинической психологии, В.Н. 

Мясищев писал: «Чем более важны и ответственны проблемы здоровья и болезней человека, тем 

более необходимо серьезное обоснование методологической стороны и основы медицинской 

психологии, сложность и трудность которой возрастает вследствие сочетания в проблеме 

медицины и психологии». 

Акмеологическая модель деятельности клинического психолога 

Профессия практического психолога, обладающего багажом клинической психологии, 

справедливо считается одной из наиболее сложных. Вопрос подготовки и переподготовки 

клинических психологов немедицинского образования требует комплексного научно 

обоснованного теоретико-методологического и практического решения. Акмеограмма 

практического клинического психолога представляет собой объективные и субъективные 

характеристики (профессионально важные качества) труда. Объективные характеристики 

включают задачи, функции (профессиональные действия) социально-психологических задач, 

результаты деятельности клинического психолога. Субъективные характеристики делятся на 

ролевые характеристики, включающие знания в области теории и практики, навыки, умения и 

субъективные качества, подразделяющиеся на индивидуальные и профессиональные качества 

клинического психолога и акмеологические инварианты (подробная акмеограмма практического 

клинического психолога представлена в приложении). 

Деятельность психолога в медицинском учреждении направлена на: 1) повышение 

психических ресурсов и адаптационных возможностей человека; 2) гармонизацию психического 

развития; 3) охрану здоровья; 4) профилактику и психологическую реабилитацию. Предметом 

деятельности клинического психолога можно считать психические процессы и состояния, 

индивидуальные и межличностные особенности, социально-психологические феномены, 



 

проявляющиеся в различных областях человеческой деятельности. Поэтому важно подчеркнуть, 

что клинический психолог – это специалист, который может работать не только в клиниках, но и в 

учреждениях другого профиля: образования, социальной защиты и др. Это учреждения, в которых 

необходимо углубленное изучение личности человека и оказание ему психологической помощи. В 

вышеуказанных областях клинический психолог выполняет следующие виды деятельности: 1) 

диагностическую; 2) экспертную; 3) коррекционную; 4) профилактическую; 5) 

реабилитационную; 6) консультативную; 7) научно-исследовательскую и др. 

Основы деятельности психолога бюро медико-социальной экспертизы 

Основополагающие позиции МСЭ изложены в следующих документах: • Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 «Об утверждении Правил 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; • приказ Минздравсоцразвития 

России от 29 декабря 2004 г. № 327 «Об утверждении Устава федерального государственного 

учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»; • постановление Правительства 

РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»; • приказ 

Минздравсоцразвития России от 29 ноября 2007 г. № 733 «Об утверждении Административного 

регламента Федерального медико-биологического агентства по исполнению государственной 

функции по организации проведения медико-социальной экспертизы, по организации 

деятельности по установлению связи заболевания (смерти) с профессией, а также причинной связи 

заболевания, инвалидности или смерти с воздействием особо опасных факторов физической, 

химической и биологической природы»; • постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 

247 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом»; • приказ 

Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1013н «Об утверждении классификаций и 

критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»; • приказ 

Минздравсоцразвития России от 17 ноября 2009 г. № 906н «Об утверждении Порядка организации 

и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы». К 

федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы относятся 

находящиеся в ведении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) 

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главные бюро 

медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту Российской Федерации, главное 

бюро, осуществляющее медико-социальную экспертизу работников организаций отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий 

(далее - главные бюро), имеющие филиалы - бюро медико-социальной экспертизы в городах и 

районах (далее - бюро). На современном этапе используется следующее понятие МСЭ. 

 

 

История возникновения и развития клинической психологии 

Зарождение клинической психологии начинается еще с античных времен, когда 

психологические знания зарождались в недрах философии и естествознания. Затем знание 

приходит в упадок, расцветает алхимия, и вплоть до XIII в. длятся «темные» годы. Психология в 

средние века опирается на философию Фомы Аквинского. Развитие представлений о психике на 

этом этапе резко замедлилось. Важную роль в развитии отечественной клинической психологии 

сыграл А.Ф. Лазурский – организатор собственной психологической школы. Наиболее 

разработанными в 60-х гг. ХХ в. были следующие разделы клинической психологии: 1) 

патопсихология, возникшая на стыке психологии, психопатологии и психиатрии (Б.В. Зейгарник, 

Ю. Ф. Поляков и др.); 2) нейропсихология, сформировавшаяся на границе психологии, неврологии 

и нейрохирургии (А.Р.Лурия, Е.Д. Хомская и др.). В настоящее время клиническая психология 

является одной из наиболее популярных прикладных отраслей психологии и имеет большие 

перспективы развития как за рубежом, так и в России. 

Патопсихология - это раздел медицинской психологии изучающий закономерности 

распада психической деятельности и свойств личности при болезнях. Анализ патологических 

изменений осуществляется на основе сопоставления с характером формирования и протекания 

психических процессов, состояний и свойств личности в норме. Патопсихология личности 

вскрывает характер протекания и особенности структуры психических процессов, приводящих 

к наблюдаемым в клинике симптомам. Патопсихология личности изучает психические 



 

расстройства в первую очередь экспериментально-психологическими методами. Прикладное 

значение патопсихологии личности в практике медицины проявляется в использовании 

полученных в эксперименте данных для дифференциальной диагностики расстройств психики, 

установления степени выраженности психического дефекта в интересах экспертизы, например 

военной, трудовой, судебной, а также оценки эффективности проводимого лечения по 

объективным характеристикам динамики психического состояния, больных, анализа 

возможностей личности больного с точки зрения ее сохранных сторон и перспектив 

компенсации утраченных свойств в целях выбора оптимальных психотерапевтических 

мероприятий, проведения индивидуальной психологической реабилитации. Значение 

патопсихологических исследований для психологии заключается в возможности более 

глубокого познания закономерностей функционирования и развития нормальной психики, 

изучение категорий «психической нормы», «психического здоровья», а также факторов, 

активизирующих или тормозящих развитие личности в ходе онтогенеза и социогенеза. Основы 

современной патопсихологии заложены в трудах отечественных психологов, таких, как 

А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник и др. Большой вклад в изучение различных видов личностной 

патологии внесли выдающиеся отечественные ученые-клиницисты: П.М. Балинский, В.Х. 

Кандинский, С.С. Корсаков, С.А. Суханов, П.Б. Ганнушкин, О.В. Кербиков. Значительную роль 

в учении об аномалиях психического развития - психопатиях сыграл П.Б. Ганнушкин. Он 

считал, что о психопатии можно говорить только в том случае, когда вся личность, во всех ее 

проявлениях представляется аномальной. Отдельные черты ее не дают основания судить обо 

всем характере. П.Б. Ганнушкин впервые обосновал принцип динамичности в учении о 

психопатиях, рассматривая их как сплав врожденных и приобретенных особенностей личности. 

 

Раздел 2. Основные психодиагностические аспекты работы клинического психолога. 

 

Тема 2.1. Понятие «нормы» и «патологии» в клинической психологии. 

 

Категории нормы и патологии, здоровья и болезни выступают основными векторами, 

задающими систему восприятия и критерии оценки состояния человека в клинической 

психологии. В термин «норма» вкладывается два основных содержания: первое - статистическое 

содержание; второе – оценочное содержание. Проблема нормы-норматива связана с проблемой 

выбора нормативной группы. Любое отклонение от установленной нормы может 

характеризоваться как патология. Оригинальное значение древнегреческого слова patos, от 

которого и происходит термин «патология», - страдание. Следовательно, под патологией можно 

понимать только такие отклонения от нормы, при которых человек чувствует эмоциональный 

дискомфорт. в термине «патология» заметно выражен оценочный компонент, позволяющий 

навешивать на любого человека, не соответствующего доминирующим идеальным или 

статистическим нормам, ярлык «больного». Из-за перечисленных особенностей употребления 

слова «патология» (обязательное наличие у отклоняющегося от нормы человека страдания, 

плохого самочувствия; предположение о действии одной ведущей причины нарушения; 

выраженный оценочный компонент) многие ученые выступают за его исключение из лексикона 

психиатров и клинических психологов, предлагая взамен использование термина «расстройство», 

ограничив применение понятия «патология» только биологическим уровнем нарушений. 

Расстройство - означает отсутствие или нарушение существовавшего ранее обычного для 

человека состояния. Употребление данного термина не предполагает обязательного наличия для 

того или иного отклонения от нормы однозначных причинно-следственных связей его 

возникновения. 
 

Тема 2.2. Характеристика психодиагностических аспектов работы клинического психолога. 

2.2.1. Методы психологического обследования. 

2.2.2. Методы и методики экспериментально-психологического исследования: 

- понятие «психодиагностика»; 

- понятие «экспериментальное исследование»; 

- инструментарий для диагностики больных клиническим психологом; 

- психологический анамнез; 

- методики исследования памяти; 

- методики исследования внимания; 



 

- методики изучения мышления и интеллекта; 

- оценка высших корковых функций; 

- расстройство целенаправленных действий; 

- исследование эмоционально-волевой сферы; 

- оценка личности больного; 

- исследование самооценки; 

- исследование уровня притязаний. 

2.2.3. Патопсихологический диагноз: 

- понятие патопсихологического диагноза;  

- составляющие патопсихологического диагноза; 

- психодиагностическое заключение. 
 

Методы исследования в клинической психологии 

Решение своих задач психология осуществляет посредством использования определенных 

приемов, способов, выступающих в качестве методов психологического исследования. Методы 

психологического исследования также обнаруживают зависимость от основных теоретических 

принципов, лежащих в основе предмета психологии, и конкретных задач, которые она решает. 

Этапы психологического исследования. 1. Формулирование проблемы (вопрос о причинах или 

факторах, определяющих существование или специфику того или иного явления). 2. Выдвижение 

гипотезы (предположительный ответ на вопрос, сформулированный в проблеме). 3. Проверка 

гипотезы на эмпирическом материале. 4. Интерпретация результатов проверки. 

В основном о методах психологии говорят в связи с третьим этапом - проверкой гипотезы. 

Как и все естественные науки, психология располагает двумя основными методами получения 

психологических фактов: наблюдения (описательный) и эксперимента. Каждый из методов имеет 

ряд модификаций, которые уточняют, но не изменяют их сущность. 

Методики диагностики 

Психологическая диагностика базируется на теоретических основах отечественной 

психологии. Она направлена на распознавание любого отклонения от нормального 

функционирования или развития личности, на определение состояния конкретного объекта 

психической деятельности. Психологический диагноз устанавливается психологом на основании 

результатов психодиагностического исследования и должен содержать следующие основные 

характеристики, т.е. оценки: состояния высших психических функций и динамики психической 

деятельности (структура дефекта и степень выраженности); нарушений эмоционально-волевой 

сферы (неустойчивость, ригидность-пластичность, возбудимость, уровень тревожности) в виде 

описания нарушений и степени выраженности; особенностей личности (ценностная ориентация, 

мотивационная сфера, самооценка, уровень притязаний).  

Первый компонент психологического диагноза содержит характеристику состояния высших 

психических функций (память, внимание, мышление, речь, восприятие) и параметры, 

характеризующие динамику психической деятельности. 

Эмоционально-волевой аспект психологического диагноза включает в себя чувства, 

аффекты, эмоции, настроения и отражает субъективную реакцию на действительность. 

Личностный компонент отражает совокупность внутренних условий, через которые 

преломляются внешние воздействия, и определяет способ взаимодействия индивида с 

окружающей средой. 

Исследование личности. Основным в исследовании остается метод беседы, в процессе 

которой выясняется история развития личности, начиная от раннего детства, а также 

разнообразные психодиагностические методы. Могут уточняться характерологические 

особенности на всех этапах развития — школа, вуз, производственный коллектив, 

устанавливается характер отношения родителей, обстановка в семье, характерологические 

особенности родителей. Более точные данные о свойствах личности больного могут быть 

получены методом лабораторного эксперимента. Важное место при изучении личности 

больного занимает наблюдение за ним. Используется также метод анализа продуктов 

деятельности больного: дневники, письма, заявления, рисунки, чертежи. Сопоставление и 

анализ всех полученных фактов дает объективное представление о личности. Обучающий 

эксперимент. Осуществление вышеуказанных положений в практике детской патопсихологии 

можно проследить на примере решения основной задачи – определения уровня умственного 

развития ребенка и его возможности к дальнейшему обучению в массовой школе. Для 



 

построения диагностического «обучающего эксперимента» можно использовать различный 

методический материал. 

Патопсихологический анализ нарушений игровой деятельности. Патопсихологические 

исследования детей дошкольного возраста обычно проводятся в форме игры. Исследование 

нарушений игры представляет собой целостный подход к анализу патологических явлений. 

Важной особенностью подхода к изучению аномалий развития через анализ игры является 

возможность объединить задачи диагностики и коррекции выявленных нарушений. Для 

исследования индивидуальной игры ребенок вводится в кабинет, где перед ним находятся 

отдельные игрушки и наборы игрушек, предназначенные для тематических игр. Ребенку 

предоставляется возможность выбора любой игрушки. Экспериментатор, находясь вдали от 

ребенка, протоколирует выбор игрушек, правильность их использования, организацию и ход 

игры, наличие сюжета, вхождение в роль, фантазирование, речевое сопровождение, 

длительность игры, причину окончания. В коллективных ролевых играх фиксируют усвоение 

ребенком правил игры, активность, вхождение и выполнение определенной роли, 

целенаправленность игры и ее длительность. В детской клинике патопсихолог имеет 

возможность проследить развитие аномального ребенка, начиная с дошкольного и до 

подросткового возраста. Исследования проводятся с интервалом в 1-3 года при повторных 

поступлениях ребенка в клинику. Как показывает опыт работы, такие динамические 

наблюдения являются ценным материалом, так как позволяют проследить развитие новых 

патологических симптомов и тем самым ретроспективно оценить те тонкие особенности 

мышления или эмоциональных проявлений, которым при первом исследовании не придавалось 

существенного значения. Кроме того, такое исследование позволяет оценить динамику 

развития психики ребенка, происходящего на фоне патологических изменений. Это может 

давать дополнительные данные для более полного понимания проблемы соотношения 

первичных, «ядерных», признаков заболевания и вторичных осложнений, которые являются 

следствием нарушенного развития. 

Понятие психологического диагноза 

Термин «психологический диагноз» появился в 1921 г. Его предложил выдающийся 

психиатр и психолог Роршах (1884-1922). Г. Роршах - автор одной из самых популярных 

психодиагностических проективных методик, известной под названием «Пятна Роршаха». По 

определению Роршаха, психологический диагноз - это распознавание любого отклонения от 

нормального функционирования или развития, а также определение состояния конкретного 

объекта. Отечественный психолог Л.С. Выготский конкретизировал содержание этого понятия и 

выделил следующие уровни психологического диагноза: • первый - симптоматический 

(эмпирический) диагноз; он ограничивается констатацией особенностей или симптомов 

(признаков), но не объясняет механизмов этих нарушений; • второй - этиологический диагноз; 

учитывает не только наличие определенных особенностей психической деятельности, но и 

причины их возникновения; • третий - типологический диагноз; определение места и значения 

выявленных характеристик в общей картине психической жизни человека. Эти три уровня 

психологического диагноза отражают в той или иной мере актуальное состояние человека. 

Современная психодиагностика широко используется в здравоохранении, профориентации, 

расстановке кадров, прогнозировании социального поведения, образовании, прогнозировании 

психологических последствий изменения среды, судебно-психологической экспертизе, 

психотерапии. Психологический диагноз формируется и реализуется по двум направлениям. 1. 

Психологический портрет - объем сведений о нормальных формах психического реагирования в 

целях оценки реабилитационного потенциала личности. 2. Патопсихологический диагноз. 

Составляющие психологического диагноза 

Анализ рисунка поведения. Психологическое обследование поведения больного или 

инвалида анализируется по текущей жизненной ситуации, составляющими которого являются: 1) 

профмаршрут (сколько сменил мест работы, есть ли профессиональный рост (или снижение), 

производственная характеристика (как общался, конфликтовал или нет, частота получения 

больничных листов), опрос представителей с места работы (стабильность коллектива); — семья, 

быт, неформальное общение. В ходе комиссии анализируется рисунок поведения: как больной 

вошел, как сел, как излагает свои претензии; 2) особенности личности - в рамках 

психобиографического метода анализа личности анализируются причины того или иного 

поведения в различных жизненных ситуациях (учеба, работа, семья, неформальное общение, 



 

болезнь, инвалидность). В случае необходимости, по запросу врача-эксперта, все эти сведения 

могут уточняться психологом в ходе экспериментального исследования.  

Составляющие патопсихологического диагноза 

Ограничение жизнедеятельности трактуется как «отклонение от нормы деятельности 

человека вследствие нарушения здоровья...». При постановке диагноза оцениваются основные 

категории жизнедеятельности, наиболее важные для социальной достаточности человека - 

способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, к обучению и контролю 

своего поведения, к труду и ориентировке в окружающем, к общению. При выделении 

психологического компонента различных сфер жизнедеятельности отмечаются три 

уровня (составляющие) оценки психологического статуса больного: функциональный, 

эмоционально-волевой, личностный.  

Психологические нарушения обратимы поддаются психологической коррекции или 

нивелируются по мере улучшения соматического состояния больного. Имеющиеся ограничения 

жизнедеятельности можно минимизировать компенсацией нарушенных психических функций за 

счет сохранных или за счет мотивационно-волевых усилий больного и созданием специального 

режима осуществления жизнедеятельности. В результате ограничения в той или иной сфере 

жизнедеятельности снижаются и проявляются лишь в дополнительных усилиях больного. В этом 

случае реабилитационный прогноз положительный; выраженное: соответствующий вид 

жизнедеятельности может быть реализован лишь в ограниченном объеме, качество его 

осуществления снижено. Психологические отклонения приобрели стойкий характер и могут быть 

скорректированы лишь частично и при значительных затратах усилий специалиста-психолога. 

Конечная результативность выполнения больным соответствующей деятельности остается 

умеренно сниженной, даже при использовании всего арсенала корригирующих методов. 

Реабилитационный прогноз неопределенный; значительно выраженное: соответствующая сфера 

жизнедеятельности практически полностью недоступна больному. Психические отклонения 

приняли необратимый характер, их коррекция невозможна или крайне неэффективна. Так как 

нарушения затрагивают целый ряд психических функций, то возможность компенсаций одних 

функций за счет других снижена. Специальная организация жизнедеятельности также лишь 

незначительно увеличивает се эффективность. В результате соответствующая сфера 

жизнедеятельности практически полностью недоступна больному, а реабилитационный прогноз 

отрицательный. 

Диагностические ошибки. На результаты психодиагностического обследования могут 

оказать влияние как объективные факторы (время и место проведения обследования, например, 

периоды спада умственной активности в течении дня и недели, некомфортная температура в 

помещении и др.), так и субъективные (пол диагноста, состояние утомления, соматическое 

неблагополучие или тестовая искушенность обследуемого и др.). Некоторые ошибки и 

погрешности возникают вследствие несовершенства психодиагностического инструментария и 

недостаточной подготовленности психологов к работе с ним. Так, при оценке уровня 

интеллектуального развития детей с помощью теста Векслера наибольшее число ошибок 

совершалось при обработке данных, полученных по субтестам оценки словарного запаса, 

понятливости и способности к составлению объектов. Две основные группы возможных 

диагностических ошибок были опделены З. Плевицкой: 1) ошибки, связанные со сбором данных: 

− ошибки наблюдения (например, «слепота» на важные для диагноза черты, проявления личности; 

наблюдение черт в искаженной качественно или количественно форме); − ошибки регистрации 

(например, эмоциональная окрашенность записей в протоколе, свидетельствующая скорее об 

отношении психолога к обследуемому, нежели об особенностях его поведения; случаи, когда 

абстрактная оценка выдается за предметную, различия в понимании одних и тех же терминов 

разными людьми); − инструментальные ошибки возникают вследствие неумения пользоваться 

аппаратурой и другой измерительной техникой (как в техническом, так и в интерпретационном 

аспекте). 2) ошибки в переработке, интерпретации данных: − эффект «первого впечатления» – 

ошибка, основанная на переоценке диагностического значения первичной информации; − ошибка 

атрибуции – приписывание обследуемому черт, которых у него нет, или рассмотрение 

нестабильных черт в качестве стабильных; − ошибка ложной причины; − познавательный 

радикализм – тенденция к переоценке значения рабочих гипотез и нежелание искать лучшие 

решения; − познавательный консерватизм – предельно осторожная формулировка гипотез. 

Отмечая общественную значимость психологической диагностики, М. К. Акимова 

указывает на некоторые распространенные ошибки психодиагностической практической 



 

деятельности: 1) некритическое использование зарубежных методик, основанное на непонимании 

влияния фактора культуры на их результаты; 2) использование методик без отчетливого 

понимания того, что они измеряют; доверие к названию, «ярлыку» методики без попытки понять 

историю ее создания и развития представлений об измеряемых ей характеристиках; 3) статический 

подход к исследуемым индивидам, фактическое отрицание развития при прогнозе и потому 

неоправданно категоричные выводы и заключения. Важно правильное понимание соотношения 

между относительной константностью и изменчивостью индивидуальности. Изменчивость 

индивида во времени, в процессе онтогенеза сочетается с относительной константностью условий 

развития, обеспечивающих стабильные взаимодействия с окружающей средой, сохраняющих 

константность структуры индивидуальности. Именно относительная константность личности 

позволяет психологу установить диагноз и прогноз ее поведения и переживаний. 4) использование 

методик неспециалистами, связанное с непониманием значения специального образования. Кроме 

того, встречается и чистая любительщина, шарлатанство, проявляющиеся в составлении 

доморощенных, не прошедших серьезной проверки методик и использовании их на практике 

людьми, не имеющими необходимых специальных знаний не только в области психологической 

диагностики, но у которых вообще отсутствует психологическое образование. Также М. К. 

Акимова обращает внимание на такой симптом непрофессионализма, как «диагностомания», 

которая проявляется в стремлении во что бы то ни стало и как можно быстрее поставить диагноз, 

сделать выводы по неотчетливым и недостаточным признакам. Перечисленные проблемы, 

влияющие на достоверность и точность диагностической информации, могут быть, по мнению А. 

Ф. Бурлачука, преодолены путем создания каталогов наиболее распространенных, типичных 

ошибок, возникающих при проведении и интерпретации отдельных психодиагностических 

методик. Квалифицированный психодиагност должен учитывать недостатки и ограничения тех 

или иных методов и методик, особенности их разработки и применения, а также типичные 

диагностические ошибки, совершаемые при их использовании.  

Психодиагностическое заключение 

Психодиагностическое обследование завершается написанием заключения, в котором 

обобщаются и интерпретируются все полученные данные, резюмируются основные выводы, а 

также формулируется психологический диагноз. Психодиагностическое заключение – документ о 

результатах диагностического обследования, подготовленный психологом. Функции 

психодиагностического заключения: − оценка актуального состояния объекта обследования; − 

прогноз будущего состояния объекта обследования; − разработка рекомендаций (по выбору 

профессии, форме терапии или коррекции и т. п.). Единой, стандартной формы 

психодиагностического заключения не существует, оно видоизменяется в зависимости от запроса, 

диагностической ситуации, адресата, теоретических установок и специализации психолога. Для 

регулярно оформляемых заключений можно использовать специально подготовленные и 

напечатанные бланки.  

В структуру психодиагностического заключения целесообразно включать следующие 

блоки: 1) вводный (анкетные данные, запрос, отношение к обследованию); 2) измерительный 

(примененные методики, полученные диагностические данные и их сопоставление с нормой); 3) 

интерпретационный (раскрытие психологического смысла диагностических данных); 4) 

предложенных мероприятий (действия, которые необходимо предпринять в соответствии с тем 

или иным психологическим диагнозом). В. Смекал обращает внимание на необходимость 

формулирования резюме психодиагностического заключения как компактного повторения 

главных сведений об обследовании, поскольку именно резюме обычно используется в качестве 

составной части в более комплексном сообщении о данном случае.  

Основные правила подготовки психодиагностического заключения: − При подготовке 

заключения обязательно следует руководствоваться этическими принципами психологической 

диагностики. − Заключение по своему содержанию должно соответствовать запросу (цели заказа) 

и уровню подготовки заказчика к получению такого рода информации. − В психодиагностическом 

заключении для неспециалистов следует избегать специальной терминологии. − 3аключение 

должно основываться на всех доступных для диагноста данных. Обязательно следует указывать, с 

какими тестовыми нормами сравниваются первичные диагностические данные. − В резюме 

заключения желательно указывать показатели заметно низкие или высокие (т. е. отличительные 

особенности обследуемого), а не близкие к средним. − Утверждения психолога должны отражать 

степень достоверности и надежности каждого из приводимых в заключении результатов или 

выводов. − Содержание рекомендаций должно соответствовать цели и данным обследования. 



 

Точная, верно оформленная документация позволяет корректно и эффективно использовать 

диагностические данные для психологической помощи обследуемому.  

Сообщение результатов психодиагностического обследования. Помимо документального 

представления результатов обследования обычно необходимо устное сообщение и пояснение 

итогов психологической диагностики. Сообщение результатов теста должно осуществляться, 

согласно А. Анастази, в доступной и полезной для получателя форме. При этом далеко не всегда 

обследуемые (или заказчики) готовы согласиться с полученными результатами или сделанными на 

их основе выводами и отнестись к ним спокойно или позитивно. Смысл психодиагностического 

заключения может быть деформирован стремлением адресата (сознательным или 

бессознательным) найти подтверждение своего априорного мнения. Тогда различные и для 

неспециалиста не совсем ясные термины трактуются произвольным образом в соответствии с 

ожиданиями адресата. В других случаях это происходит вследствие переоценивания одной 

составной части заключения и недооценивания, либо игнорирования, остальной информации. 

Основными типами реакций на сообщаемую психодиагностическую информацию бывают: 1) 

открытое принятие результатов – позитивное и деловое отношение к информации как 

возможности коррекции и совершенствования своих личностных и профессиональных качеств; 2) 

скрытое принятие, когда по каким-то причинам (чувство вины, стыда) открыто с результатами и 

выводами не соглашаются, но дальнейшие действия совершаются с учетом сообщенной 

информации; 3) частичное принятие – обсуждение спорных и верных моментов в полученной 

информации; 4) скрытое непринятие, формальное и равнодушное согласие с результатами без 

уточнения и заинтересованности, стремление поскорей завершить обсуждение; 5) открытое 

непринятие – явное отвержение, обесценивание как информации, так и специалиста, 

проводившего обследование. Более подробно проблема предъявления информации о результатах 

тестирования освещена в книге Н. В. Зоткина. Наиболее конструктивным по своим последствиям 

является принятие обследуемым информации как помощи в улучшении его личностных и деловых 

качеств. При этом возможны: − открытое безусловное принятие сказанного на свой счет («Да, я 

думаю, что Вы правы», «Признаюсь, я и сам так считаю» и т.п.); − частичное признание 

справедливости сказанного («В этом что-то есть», «Возможно, Вы правы», «Быть может, это 

чересчур однобоко, но все же кое-что и для себя прояснил» и т.п.); − скрытое принятие, когда на 

словах с оценкой не соглашаются, но последующее поведение явно выдает признаки ее учета. Не 

стоит сразу принимать за возражение замечания типа: «И на старуху бывает проруха» и т.п. Часто 

они являются формой самоутешения, смягчающего горечь принятия нелицеприятной информации. 

Важно отличать от похожей по форме на принятие скрытую манипуляцию, при которой слова 

типа: «Вы совершенно правы», «Я буду работать над собой» говорятся только для того, чтобы 

поскорее уйти. Вероятность деструктивных последствий при принятии диагностической 

информации повышается, если появляются агрессивные тенденции со стороны обследуемого как в 

отношении других («Только попробуй об этом где-нибудь заикнуться». «Я знаю, кто это Вам 

подсказал. Ну да ничего, за мной тоже не пропадет!»; «Если так, то тогда и других оцените – пусть 

тоже о себе кое-что узнают!»), так и в отношении самого себя. В некоторых случаях основное 

внимание обследуемый обращает не на себя в связи со сказанным, а только на сказанное (на 

содержание информации, на то каким образом она была получена, на форму ее предъявления). 

Кроме того, часто возникает стремление либо снизить значимость полученной информации, либо 

ее дискредитировать вплоть до полного опровержения. К этому типу реагирования относятся: − 

поиск логических ошибок в услышанном; − критика метода получения данных («Таким способом 

этого определить нельзя»; «Надо бы сделать ..., а не ...» и т.п.); − терминологический спор («При 

чем здесь слово...?»; «Трудолюбие – это..., организованность это..., а то, что Вы называйте, на 

самом деле является...»); − неаргументированные заявления о том, что информация сомнительна 

(«все это выеденного яйца не стоит», «все это – ерунда!» и т.п.; нередко встречается бессловесное 

выражение этой реакции с помощью жестов и мимических масок удивления, недоумения по 

поводу сказанного); − заявления о своем безразличии к услышанному («Меня это не интересует»; 

«Думайте, что хотите»; бессловесные формы выражения своего безразличия с помощью жестов и 

мимики); − стремление снизить значимость информации, например, с помощью шутливых 

замечаний типа: «Называй меня хоть чугунком, только в печку не ставь», указания на 

несущественность оценивавшихся качеств для дела, путем сравнения, противопоставления данной 

беседы, всей процедуры обследования какому-то другому делу («Извините, но у меня есть дела 

поважнее», «Сколько я мог бы сделать за это время куда более нужного!»). По степени 

деструктивности более всего опасны явные или скрытые нападки на личность предъявителя 



 

диагностической информации.  

Соблюдение следующих принципов способствует большей конструктивности реакций 

обследуемых на результаты диагностики: 1) Принцип доброжелательности. Это основной 

принцип, соблюдение которого основано на убежденности в универсальной одаренности и 

самодостаточной ценности каждого человека. 2) Принцип концептуальности. В соответствии с 

этим принципом оценка отдельных качеств человека должна предъявляться лишь тогда, когда Вы 

составили представление о нем в целом. Его реализация предполагает наличие ясного 

представления о том, что для обследуемого является главным, основным, а что – второстепенным, 

в чем он бесспорно силен, а в чем слаб, что может причинить ему боль, что он скорее всего 

воспримет нейтрально, на что обращает особое внимание. Все это обязательно должно быть 

учтено при выборе конкретного способа предъявления диагностической информации. 3) Принцип 

целесообразности – четкое соотнесение объема, содержания и формы сообщения с целями 

информирования. 4) Принцип неопределенности.  

Получение исчерпывающей и окончательной оценки какого-либо качества человека 

принципиально невозможно. Это связано с тем, что, во-первых, человек – система открытая, 

постоянно находящаяся под влиянием множества внешних и внутренних конкурирующих между 

собой факторов, полный учет суммарного воздействия которых практически невозможен. Во-

вторых, оценку человеку всегда в конечном итоге дает другой человек, исходя из своей системы 

субъективных ценностей. Следовательно, в любой оценке всегда присутствуют элементы 

субъективности. Поэтому оценки качеств конкретных людей являются вероятностными, а не 

абсолютными и окончательными. 5) Принцип безопасности использования диагностической 

информации. Для его практического воплощения необходимо: знание общей ситуации, на фоне 

которой происходит сообщение результатов; наличие неизбежных санкций за некорректное 

использование диагностической информации; определение минимального числа посвященных; 

обеспечение права изменения или даже опровержения первоначальной оценки конкретными 

делами. Также могут быть использованы такие методы предъявления диагностической 

информации, как:  

− метод внешней интерпретации, когда непосредственным объектом оценки являются 

конкретные дела человека, а не его личностные качества. Конструктивным такое информирование 

становится, когда оценка не воспринимается как атака на личность или как не подлежащий 

обжалованию приговор, а служит основой для поиска путей улучшения результатов деятельности;  

− метод компенсации, когда акцент делается на тех качествах обследуемого, 

использование которых позволит отчасти компенсировать его недостатки. при этом сами 

недостатки могут вовсе не называться; 

− метод парадоксального сообщения информации, когда отыскиваются выигрышные 

варианты того, что до этого приносило в основном неприятности; 

− метод замены утверждений вопросами, когда неблагополучная зона прямо может вообще 

не упоминаться, а лишь обозначается специальным образом подобными вопросами типа: «Как Вы 

оцениваете свои аналитические возможности?»; «Что Вы считаете помехой для работы своей 

памяти?»; «Какие резервы Вы могли бы использовать для повышения эффективности своей 

работы?» и т.п.; 

− метод программ, когда результаты как таковые вообще не сообщаются, а обследуемый 

получает индивидуальную программу в виде рекомендаций, направленных на совершенствование 

тех качеств, которые у него развиты слабо, но важны для выполнения определенной работы. 

Также отметим, что не рекомендуется сообщать результаты психодиагностических обследований 

по телефону, а также родственникам, у которых нет достаточных знаний и полномочий для 

получения такого рода информации (несовершеннолетним или престарелым членам семьи и т.п.). 
 

Тема 2.3. Понятие «здоровье» и «болезнь» как динамика нормы и патологии: 

 

- определение; 

- критерии психического здоровья; 

- факторы, влияющие на состояние здоровья или болезни; 

- биомедицинская и биопсихосоциальная модели болезни. 
 

Позитивное и негативное определение понятия «здоровье». Общее определение 

здоровья, предложенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), включает такое 



 

состояние человека, при котором: сохранены структурные и функциональные характеристики 

организма; имеется высокая приспособляемость к изменениям в привычной природной и 

социальной среде; сохраняется эмоциональное и социальное благополучие. Критерии 

психического здоровья по определению ВОЗ: осознание и чувство непрерывности, постоянства 

своего «Я»; чувство постоянства переживаний в однотипных ситуациях; критичность к себе и к 

результатам своей деятельности; соответствие психических реакций силе и частоте средовых 

воздействий; способность управления своим поведением в соответствии с общепринятыми 

нормами; способность планировать свою жизнь и реализовывать свои планы; способность 

изменять поведение в зависимости от жизненных ситуаций и обстоятельств. В определении 

болезни существуют две точки зрения: болезнь есть любое состояние, диагностированное 

профессионалом; болезнь есть субъективное ощущение себя больным. В современной медицине 

существует две модели болезни: биомедицинская и биопсихосоциальная. Одна из важнейших 

биосоциальных категорий, интегрирующих представления об определенном виде (типе) 

жизнедеятельности человека - образ жизни. Она характеризуется особенностями повседневной 

жизни человека, охватывающими трудовую деятельность, быт, формы использования свободного 

времени, удовлетворение материальных и духовных потребностей, участие в общественной 

жизни, нормы и правила поведения. 
 

Тема 2.4. Образ жизни как критерий изучения личности в болезни: 

 

- определение и структура; 

- критерии и концепция качества жизни; 

- здоровый образ жизни как метод профилактики болезни; 

- психогигиена; 

- психопрофилактика; 

 - психотерапия. 

 

ВОЗ рекомендует определять КЖ как индивидуальное соотношение своего положения в 

жизни общества в контексте культуры и систем ценностей этого общества с целями данного 

индивидуума, его планами, возможностями и степенью общего неустройства. Концепция КЖ 

обычно включает в себя три основных признака: 1) многомерность, т.е. информацию об основных 

сферах жизнедеятельности человека (физической, психологической, социальной, духовной и 

финансовой); 2) изменяемость во времени, т.е. возможность проведения постоянного мониторинга 

в целях необходимости коррекции; 3) участие больного в оценке его состояния. 

Психогигиена (гр. hygienos – целебный) – это часть общей гигиены, разрабатывающая 

мероприятия по сохранению и укреплению нервно-психического здоровья человека. 

Психогигиена тесно связана с психопрофилактикой (prophylaktikos – предохранительный), 

направленной на устранение факторов, вредно отражающихся на психике человека, и на 

использование факторов, положительно на нее влияющих. 

Психогигиена - наука о путях сохранения и укрепления психического здоровья, душевного 

равновесия - приобретает в настоящее время особое значение в связи с возросшей ролью 

психоэмоциональных факторов в жизни человека и развитии заболеваний, усложнением 

межличностных отношений на производстве и в быту. Психогигиена является областью гигиены, 

но ее возникновение на рубеже XIX и XX веков связано с развитием психиатрии. Психогигиена 

нацелена на оздоровление окружающей среды, образа жизни и повседневного поведения человека, 

а также его отношений с людьми и со средой. Можно сказать, что психогигиена заботится о 

предотвращении психических расстройств в целом - безотносительно их специфичности. В 

отличие от нее психопрофилактика стремится избавить людей от конкретных расстройств, 

выявляя и блокируя факторы риска, осуществляя адресные превентивные вмешательства. Таким 

образом, психопрофилактика является также разделом психиатрии, ее превентивным 

направлением. В последние годы принятый ранее за рубежом термин «психическое здоровье» 

вошел в официальный обиход и в нашей стране. Постепенно выяснилось, что области, 

обозначаемые как «охрана психического здоровья» и «психология здоровья», практически 

совпадают с областью психогигиены и психопрофилактики. Все эти понятия употребляются 

сейчас как примерно равнозначные. Итак, психогигиена и психопрофилактика - взаимосвязанные 

разделы медицины, к которым близко примыкает также психотерапия. 



 

Вся эта группа дисциплин нуждается в научном обосновании (как теоретическом, так и 

экспериментальном). Оно находится в соответствующих разделах клинической психологии. К 

основным разделам психогигиены относятся: личная психогигиена, психогигиена труда и отдыха, 

психогигиена общения, психогигиена быта, возрастная психогигиена. Личная психогигиена - 

раздел психогигиены, изучающий механизмы психической саморегуляции и разрабатывающий 

пути улучшения их функционирования с целью укрепления психического здоровья, 

предупреждения его нарушений и повышения работоспособности. В ее основу положены 

представления о том, что организм - саморегулирующаяся система, функционирующая по закону 

взаимообратной связи с помощью сознательных, произвольно управляемых механизмов, 

оптимизирующих психическую деятельность. Личная психогигиена использует приемы и методы 

индивидуальной психопрофилактики - аутогенную тренировку, психогимнастику лица и способы 

самопомощи, применяемые как в регулярном порядке, так и периодически, - для предупреждения 

отрицательных последствий психотравмирующих факторов. Методы и приемы психогигиены 

способствуют нейтрализации отрицательных эмоций, формированию адекватных реакций на 

психотравмирующие ситуации и мобилизации антистрессовых резервов организма. Приемы 

самопомощи разделяют на психологические и психофизиологические. К психологическим 

приемам относят: - логические (самоубеждение, оптимистическое сравнение, самоанализ); - 

волевые (самоприказ, самоосуждение, тренировочное задание и др.); - основанные на 

воображении (моделирование будущего, вживание в положительный образ); - мнемонические 

(эмоционально-зрительные, эмоциональнослуховые, эмоционально-моторные, эмоционально-

сенсорные); - приемы, основанные на внимании (переключение, отключение); - приемы 

эмоциональной разрядки (излияние переживаний собеседнику, через письма, дневник). К 

психофизиологическим приемам самопомощи относят мышечноэмоциональные, легочно-

эмоциональные и сосудисто-эмоциональные. Все они могут быть либо успокаивающими 

(релаксирующими), либо тонизирующими. Например, такой волевой прием, как самоприказ 

(распоряжение самому себе), широко применяется для мобилизации воли, самообладания в 

экстремальных условиях, преодоления страха в трудных жизненных ситуациях. Формулы 

самоприказа играют роль пускового механизма проявления волевых действий для достижения 

цели. Волевой прием «лобовой атаки» используется при возникновении страха и навязчивых 

мыслей и предусматривает с помощью специально подобранных словесных формул, 

произносимых с чувством гнева, формирование активного отношения к психотравмирующему 

фактору. Выражение гнева помогает мобилизоваться, обрести уверенность, преодолеть страх. 

Волевой прием тренировочных заданий по укреплению воли основан на принципе постепенного 

увеличения нагрузок и систематического выполнения процедур, заданий. Постепенной адаптацией 

к условиям, вызывающим выраженные отрицательные эмоции, можно преодолеть боязнь 

закрытых помещений, пребывания в темной комнате, подъема в лифте, перехода через мост, 

площадь. Волевой прием "самоосуждения" применяется в тех случаях, когда самоприказ для 

достижения цели недостаточен. Самоосуждение дает мобилизующий эффект при снижении 

жизненного тонуса, работоспособности, в состоянии растерянности. Психогигиена труда и отдыха 

- раздел психогигиены, изучающий пути оптимизации трудовых нагрузок, ускорения процесса 

восстановления умственной работоспособности, психических функций и укрепления нервно-

психического здоровья в свободное от работы время (в период регламентированных перерывов и 

после работы). В системе психогигиенических мероприятий по поддержанию высокой 

работоспособности и предупреждению переутомления большое значение имеет внедрение 

научнообоснованных режимов труда и отдыха - распорядка трудовой деятельности, при котором 

высокая производительность труда сочетается с устойчивой работоспособностью. Особенно важна 

рациональная организация внутрисменных перерывов (микро- и макропаузы). Обеденный перерыв 

целесообразно делать в середине рабочего дня или с отклонением от нее в пределах до 1 часа. 

Длительность перерыва на обед должна быть не менее 45-60 минут, так как непосредственно 

после приема пищи деятельность организма направлена на ее усвоение, и работоспособность 

неизбежно снижается. Работникам умственного труда, ведущим малоподвижный образ жизни, 

после приема пищи полезен активный отдых: ходьба в течение 10-20 минут, вначале в медленном, 

а затем в среднем темпе, легкие спортивные игры (бадминтон, настольный теннис) 

продолжительностью не более 15 минут, за 5-10 минут до начала работы ходьба в медленном 

темпе. Регламентированные перерывы нужно делать в начальной стадии утомления. Перерывы до 

начала снижения работоспособности нарушают трудовой ритм и уменьшают эффективность 

труда. Частоту и длительность перерывов для отдыха определяют в зависимости от характера 



 

труда и времени, необходимого для восстановления работоспособности. При этом следует 

руководствоваться следующими правилами: 1. Чем тяжелее и напряженнее работа, тем ближе по 

времени к началу смены (или к обеденному перерыву для второй половины рабочего дня) должны 

быть введены регламентированные перерывы. 2. Во второй половине рабочего дня в связи с более 

глубоким утомлением время и количество перерывов на отдых должно быть больше, чем в первой 

половине смены. 3. При работах, требующих большого нервного напряжения и концентрации 

внимания, целесообразно вводить частые и относительно короткие паузы. Психогигиена общения 

- раздел психогигиены, изучающий пути оптимизации межличностных отношений на работе и 

дома - в трудовом, семейном, учебном и других коллективах. Психологический климат - 

настроение коллектива, его морально-психологическая атмосфера, основой которой являются 

межличностные отношения. Микроклимат коллектива может быть благоприятным (здоровым) и 

неблагоприятным. Для здорового психологического климата характерны не только 

доброжелательное, товарищеское сотрудничество, но и принципиальная взаимная 

требовательность друг к другу - взаимоотношения, создающие благоприятные предпосылки для 

творческой продуктивной работы. Следует отметить, что если в коллективе взаимопомощь не 

сочетается с взаимовзыскательностью, то отношения легко могут приобрести характер 

панибратства, круговой поруки и попустительства, что, в конечном счете, негативно скажется на 

результатах деятельности организации. В отличие от климата в природе, мало управляемого 

людьми, психологический климат можно изменять, улучшать.  

Психопрофилактика представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение развития психических расстройств путем предотвращения действия на организм 

болезнетворных - прежде всего психотравмирующих - факторов, выявления лиц с признаками 

нервно-психической неустойчивости, раннего распознания психических расстройств, 

предупреждения формирования и хронизации психических заболеваний с проведением лечебно-

оздоровительных мероприятий. Различают три вида психопрофилактики: первичную, вторичную 

и третичную. Первичная психопрофилактика включает систему мероприятий, 

предусматривающих уменьшение вредных воздействий на организм человека, на его психическое 

состояние, и предупреждение психических нарушений. Указанные меры имеют целью повышение 

сопротивляемости психики к негативным факторам среды и предупреждение самого факта 

возникновения болезни. В данном виде профилактики решающее значение имеют совокупность 

социальноэкономических условий, рациональная организация профессиональной деятельности, 

быта, отдыха и т.д. Особенно важны оценка и прогнозирование психического здоровья. Речь идет, 

вопервых, об определении вероятности развития психического расстройства и, во-вторых, об 

оценке качества психического функционирования и перспектив поведения людей в различных 

условиях их жизни и деятельности. Несомненно, значимым для решения вопроса о первичной 

психопрофилактике, предупреждения самого факта заболевания, является знание психологами 

клинических проявлений пограничных состояний, что позволит им проводить обоснованные, 

целенаправленные индивидуальные профилактические мероприятия. Вторичная 

психопрофилактика - совокупность мер, направленных на предупреждение неблагоприятных 

последствий уже развившегося психического расстройства или психосоматического заболевания. 

Имеются в виду активное выявление лиц с начальными проявлениями болезненных состояний, 

раннее начало лечения с использованием комплексной, как правило, патогенетической терапии, 

что способствует благоприятному течению болезни, приводит к более быстрому выздоровлению, 

препятствует затяжному течению болезненного процесса. Важное место во вторичной 

психопрофилактике отводится мероприятиям по предупреждению рецидивов и достижению 

наиболее полной ремиссии болезни. В случае затяжного течения заболевания предусматривается 

поддерживающая терапия, которая проводится в амбулаторных условиях. Третичная 

психопрофилактика способствует предупреждению неблагоприятных социальных последствий 

заболевания, рецидивов и дефектов, препятствующих трудовой деятельности больного. Это 

понятие практически соответствует социально-психологической реабилитации, которая 

проводится с учетом социальных, профессиональных, психологических и медицинских факторов 

и базируется на интегративном подходе к больному, охватывающем все параметры его 

жизнедеятельности. Таким образом, психогигиена и психопрофилактика являются направлениями 

клинической психологии, способствующие разработке и проведению мероприятий, направленных 

на предотвращение психических заболеваний и их последствий. Данные направления являются 

важными, поскольку предотвращение заболевания наименее благоприятно, чем его лечение. 



 

Психотерапи́я (от др.-греч. ψυχή «душа, дух» + θερᾰπεία уход, лечение») - основной метод 

психологической коррекции, осуществляемый врачом-психотерапевтом и клиническим 

психологом, в общем виде представляющий собой набор техник и методик, применяемых 

психотерапевтом для проведения изменений психоэмоционального состояния человека, его 

поведения и коммуникативных паттернов, улучшения его самочувствия и улучшения способности 

к адаптации в социуме; различные системы (модальности, теории) лечебного воздействия на 

психику и через психику на организм человека. Часто определяется как деятельность, 

направленная на избавление человека от различных проблем (эмоциональных, личностных, 

социальных и т.п.). Проводится, как правило, специалистом-психотерапевтом путём установления 

глубокого личного контакта с пациентом (часто путём бесед и обсуждений), а также применением 

различных когнитивных, поведенческих, медикаментозных и других методик. Однако такое 

определение не является полным. 

Следует отличать понятие психотерапии как от психиатрии, так и от психологии. 

Психотерапия может быть разновидностью или составляющей частью психиатрического лечения 

(и описываться в учебниках по психиатрии, рекомендоваться психиатрам для использования), но 

психиатрическое лечение часто ею не ограничивается (либо в ряде случаев, например при острых 

психозах, вообще может сводиться лишь к медикаментозному лечению), она носит главным 

образом компенсаторный характер. Сложным является вопрос о соотношении и разграничении 

психотерапии и психологического консультирования. По этому поводу существуют 

разнообразные точки зрения. В частности, утверждается, что психотерапия представляет собой 

глубокую долговременную работу, нацеленную на изменения в структуре личности, а 

психологическое консультирование, как правило, является краткосрочным и направлено на 

достижение клиентами их жизненных актуальных целей. В отличие от психологического 

консультирования, психотерапия рассчитана обычно на помощь людям с психическими 

расстройствами. Многие авторы отмечают, что провести чёткую грань между психологическим 

консультированием и психотерапией невозможно и граница между ними является условной. 

Нередко эти два термина используются как синонимы 

 

Тема 2.5. Понятия «инвалид» и «инвалидность» как крайние формы патологии: 

 

- определения; 

- реабилитация (в том числе трудовая). 

 

Понятия «инвалид» и «инвалидность» в настоящее время постоянно углубляются и 

расширяются, а иногда и изменяются (в зависимости от аспекта, в котором они рассматриваются), 

так как процесс интеграции инвалида в социум постоянно совершенствуется за счет научно 

обоснованных концепций, появляющихся в различных отраслях теоретико-практических знаний: 

медицине, социологии, психологии, педагогике, социальной работе, реабилитологии и других. 

Само слово «инвалид» (англ. invalid) в переводе па русский язык означает «больной, болезненный, 

нетрудоспособный, неполноценный». Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» утверждено основополагающее понятие: 

«Инвалидом следует считать лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойкими 

расстройствами функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и нуждаемости в социальной 

защите». Согласно заключению ВОЗ под инвалидностью понимается любая потеря или нарушение 

психологической, физиологической или анатомической функции так, как считается нормальным 

для среднего человека, а также трудность, вытекающая из недостаточности или инвалидности, 

которая мешает человеку полностью или частично выполнять какую-то роль в жизни (включая 

влияние возраста, пола и культурной принадлежности).  

Реабилитация инвалидов. Цели реабилитации инвалидов. Социальная адаптация и 

трудоустройство психически больных.Одной из задач патопсихологии является обнаружение 

возможностей компенсации имеющихся патологических явлений и дефектов и, опираясь на них, 

помощь в социальной адаптации больного. Сохранение трудоспособности психически больных, 

либо их инвалидизация не всегда полностью определяется клинической формой заболевания и его 

течения (Д.Е. Мелехов). Значительным резервом профилактики инвалидности больных является 

психологически обоснованный выбор специальности (либо ее изменение). При удачном, 

адекватном выборе – даже тяжело больные люди работают, при неадекватном – люди с нерезко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

выраженной патологией психики – инвалидизируются. Психокоррекционное и 

психотерапевтическое воздействие на больного, оторванное от его дальнейшей социальной 

реадаптации, трудоустройства, рискует оказаться малоэффективным или вовсе бесплодным. 

 

Раздел 3. Психология больного человека 

 

Тема 3.1. Психосоматические влияния и болезнь 

 

Соматопсихическое направление как таковое, в центре внимания которого находится вопрос 

влияния соматической болезни на личность, в отечественной медицине было заложено в трудах 

психиатров С.С. Корсакова, П.Б. Ганнушкина, В.А. Гиляровского, Е.К. Краснушкина и В.М. 

Бехтерева. На необходимость научного понимания единства биологического и социального в 

человеке для правильной оценки взаимоотношений организма и личности и роли личности в 

болезни указывали также М.С. Лебединский и В.Н. Мясищев (1966). Влияние соматического 

состояния на психику человека может быть как патогенным, так и саногенным 

(оздоравливающим). Что касается последнего аспекта, то врачам хорошо известно, как с каждым 

днем при выздоровлении от тяжелого соматического недуга происходит улучшение (санация) 

психического состояния больного: улучшается настроение, появляется бодрость и оптимизм. 

Вероятно, не случайно широко распространено известное выражение: «В здоровом теле - 

здоровый дух». Физически здоровые люди всегда легче переносят жизненные неурядицы. 

 

Тема 3.2. Внутренняя картина болезни: 

- концепции; 

- структурная организация; 

- субъективная оценка заболевания. Соматонозогнозия. Реагирование личности на болезнь. 

 

Внутренняя модель болезни (ВМБ) в социально-психологическом плане есть стереотипная 

форма реагирования (эквифинальная) (Р.М. Войтенко). Она не зависит от этиологии заболевания и 

конкретной причины болезни. Составляющие ВМБ выделяются следующим образом: 

1. Аутопластическая картина болезни, определяемая как статическое переживание, восприятие 

больным болезни во времени (А.Р. Лурия). 2. Амбивалентность переживаний болезни. 

3. Переживание болезни во времени, включающее несколько фаз. 4. Тип реакции на болезнь. 

С древних времен врачи знали о роли психологических факторов в происхождении и 

развитии заболеваний. Однако научное обоснование и всестороннее изучение особенностей 

психической деятельности человека в связи с заболеванием появилось лишь в первой трети XX в. 

Первые попытки выделения субъективного компонента общей картины соматического 

заболевания предпринял в 1929 г. А. Гольдшейдер, предложив назвать этот компонент 

«аутопластической картиной болезни». В России вопросам психологии больного уделяли 

большое внимание клиницисты и медицинские психологи (Г.А. Захарьин, Е.А. Шевалев, А.Р. 

Лурия, М.Я. Мудров, Е.К. Краснушкин, В.Н. Мясищев, К.А. Скворцов, Л.Л. Рохлин, И.Д. 

Лакосина, Г.К. Ушаков, А.В. Квасенко, Ю.Г. Зубарев, Л.С. Мучник, В.М. Смирнов, Т.Н. 

Резникова, А Ш. Тхостов и др.), которые подчеркивали значение личности больного человека и ее 

влияние на процесс лечения. Немало работ специально посвящены исследованию особенностей 

ВКБ у больных с определенными нозологическими заболеваниями (исследования касаются 

широкого спектра болезней (соматических, неврологических, психических, невротических, 

наркологических).  

Структурно-функциональная организация внутренней картины болезни. Углубление знаний 

о психологической стороне заболеваний в теории и практике медицины, психологии и смежных с 

ними наук привело к появлению множества различных концептуальных схем, раскрывающих 

структуру внутреннего мира больного человека. Особую роль в исследованиях затрагивают 

аспекты структурно-функциональной организации ВКБ как структурированного образования, 

отражающего болезнь в переживаниях и психике больного на различных уровнях (Е.К. 

Краснушкин, В.Н. Мясищев, С.С. Либих, А.М. Изуткин, Ю.М. Губачев, В.В. Николаева, 

Б.В. Зейгарник, В.В. Николаева, М.С. Лебединский, Л.И. Курындина, А.В. Квасенко, Ю.Г. 

Зубарев, Р.М. Войтенко, Л.С. Мучник, Б.Д. Карвасарский, Р. Конечный, М. Боухал, Э.Б. Карпова, 

А.III. Тхостов, Ю.А. Люц, Т.Н. Резникова). Многие авторы, отмечая важность изучения различных 

сторон ВКБ - чувственной, эмоциональной, познавательной, поведенческой, мотивационной, 



 

сознательной, личностной и др. - выделяли как простые, так и сложные ее компоненты. 

Подчеркивая структурную сложность ВКБ, они указывали в основном на четыре уровня 

субъективной картины болезни, отмечая, что на различных этапах ее развития удельный вес того 

или иного уровня в общей структуре ВКБ может быть: 1) сензитивным; 2) логическим; 3) 

эмоциональным (непосредственные эмоциональные реакции на обусловленные болезнью 

ощущения и на последствия болезни); 4) мотивационным (возникновение новых мотивов и 

перестройка преморбидной мотивационной структуры).  

Внутренняя картина болезни как характеристика субъективной стороны заболевания. 

Болезнь как патологический процесс в организме двояким образом участвует в построении ВКБ. 

Телесные ощущения местного и общего характера приводят к возникновению сенсорного уровня 

отражения картины заболевания. Степень участия биологического фактора в становлении 

внутренней картины болезни определяется тяжестью клинических проявлений, астенией и 

болевыми ощущениями. Болезнь создает трудную для больного жизненно-психологическую 

ситуацию, включающую в себя множество разнородных моментов: процедуры и прием лекарств, 

общение с врачами, перестройка отношений с близкими и коллегами по работе. Эти и некоторые 

другие моменты налагают отпечаток на собственную оценку болезни и формируют окончательное 

отношение к своему заболеванию. Аутопластическая картина болезни (А. Гольдшейдер, 1929) 

создается самим больным на основе совокупности его ощущений, представлений и переживаний, 

связанных с его физическим состоянием («сенситивный» уровень болезни базируется на 

ощущениях, а «интеллектуальный» уровень болезни является результатом размышлений больного 

о своем физическом состоянии). 

Преморбидно-личностные особенности соматогнозии. Соматонозогнозия - это 

психологическая характеристика соматического здоровья, которая определяется содержанием 

отношения человека к своему здоровью и является результатом взаимодействия личности, болезни 

и ситуации, связанной с ней. Определяющая роль в становлении соматонозогнозии играет сама 

личность с присущими ей особенностями биологического, психологического и социально-

психологического уровня.  

Личностные реакции на соматические страдания. Личностные реакции на соматические 

страдания можно классифицировать следующим образом: нормосоматонозогнозии, 

гиперсоматонозогнозии, гипосоматонозогнозии, диссоматонозогнозии.  

 

Тема 3.3. Типы реакций личности на болезнь. Нозогении. «Схема тела» и ее роль 

 

Выделяют три главных типа реакции больного на свое заболевание: стеническая, 

астеническая и рациональная. Типы личностной реакции на заболевание (Б.А. Якубов, 1982). 

Типология реагирования на болезнь: Н.Д. Лакосиной и Г.К. Ушакова (1976); Е.А. Шевалева (1936) 

и О В. Кербикова (1971); Р. Баркера (R. Barker, 1946). 

Нозогении. Расстройства психического или невротического характера, провоцирующим 

фактором которых выступают внутренние болезни, в медицине рассматриваются как 

психологические нозогенные реакции. Если говорить простым языком, такая реакция есть ни что 

иное, как неадекватное восприятие болезни. Рассматриваемое состояние может проявляться по-

разному, все зависит не только от общего психоэмоционального фона, но и от отношения 

конкретного человека к болезням. 

Причины появления нозогенных реакций. Единственной причиной развития 

рассматриваемого состояния является болезнь. Все зависит от того, как человек относится к 

конкретной патологии, как воспринимает ее. Например, к острым респираторно-вирусным 

инфекциям у людей отношение гораздо лояльнее, чем к СПИДу, хотя этиология у этих 

заболеваний совершенно одинакова (вирус). ОРВИ - это простуда: человек покашляет/почихает и 

уже через неделю снова будет абсолютно здоров, а вот СПИД или ВИЧ воспринимается 

совершенно по-другому и ассоциируется с неправильным образом жизни, употреблением 

наркотиков. Некоторые люди слишком остро воспринимают известие о болезни, и в таком случае 

врачи будут говорить о разновидности психогенного расстройства – гипернозогнозии. Но есть и 

такие люди, кто вообще равнодушен к своему здоровью/организму, болезнь просто не замечают и 

не понимают важности проблемы. Такое состояние будет рассматриваться как гипонозогнозия. 

Симптомы нозогенных реакций. В зависимости от того, как человек реагирует на свое 

здоровье и изменения в нем, будут проявляться и симптомы рассматриваемого психологического 

расстройства. Принято различать три группы симптомов нозогении: 



 

- невротические. Некоторые больные слишком заботятся о своем здоровье, и даже 

незначительное его ухудшение приводит к самой настоящей панике. В попытках остановить 

развитие патологии они начинают скурпулезно соблюдать все назначения и рекомендации врачей, 

сами себе определяют режим питания и дня, соблюдают строгую диету, отказываются от алкоголя 

и курения, активно занимаются спортом, начинают закаливания, принимают абсолютно все 

лекарственные препараты. В разговоре со знакомыми и друзьями люди, слишком переживающие 

за свое здоровье, рассказывают о проблемах, симптомах и самочувствии. Их, по большому счету, 

ничего больше и не интересует. Если появились какие-то подозрительные симптомы (банально - 

частое чихание или мышечная усталость), то у человека с гипернозогнозией поднимается новая 

«волна» паники, они начинают выискивать у себя новые болезни. И напротив, если человек 

абсолютно равнодушен к своему здоровью, то даже весть о заболевании он воспримет спокойно, 

будет уходить от разговоров на эту тему и убеждать всех окружающих о своем отличном 

самочувствии. Обратите внимание: и те люди, кто сильно озабочен здоровьем, и те, кто создает 

видимость полного равнодушия, испытывают страх смерти. 

- аффективные. При гипернозогнозии больной будет испытывать постоянное чувство страха, 

беспокойства, у него может начаться депрессия. Такой человек будет высказывать опасения по 

поводу отсутствия положительного эффекта от лечения (чаще всего это не так). Придумывая 

проблемы с движением конечностей, он ограничит свою физическую активность. А при 

гипонозогнозии больной, напротив, нарочито подробно рассказывает всем, какое у него 

замечательное здоровье, и как ошибаются врачи, он начнет пропускать прием лекарственных 

препаратов (под предлогом «забыл») и не верить в самые неблагоприятные прогнозы, строя 

планы, мечтая о будущем. 

- патохарактерологические. К этому симптому относится идея невероятных возможностей, 

которая возникает при большой озабоченности своим здоровьем. Такие люди верят в свои 

возможности, в то, что существует чудодейственный препарат, они изнуряют себя голодом и 

физическими упражнениями, не прислушиваются к рекомендациям врача действовать строго в 

рамках проводимого курса лечения. Если же человек относится к своему здоровью равнодушно, то 

он, скорее всего, будет вообще отрицать присутствие патологии - такой синдром часто 

наблюдается у больных туберкулезом, онкологией. Даже находясь в тяжелом состоянии и не 

вставая с кровати, они уверяют всех (и себя, в том числе), что скоро встанут и начнут жить в 

привычном режиме. Нередко рассматриваемые психогенные реакции сопровождаются панической 

атакой, и в таком случае отрицание или, наоборот, слишком тяжелое восприятие болезни может 

обернуться психическим расстройством. В любом случае, если вышеуказанные симптомы явно 

прослеживаются у родственника или знакомого, то стоит с ним обратиться к специалистам для 

коррекции состояния. 

Система «схема тела» и ее роль в создании внутренней картины болезни. Основы учения о 

схеме тела были заложены в начале XX в. Г. Хидом и К. Холмсом (1911) и в дальнейшем 

получили развитие в трудах невропатологов, психиатров и психологов (М.О. Гуревич, А.С. 

Шмарьян, М. Кричтли, К. Гольдштайн).  

Схема тела - это психическая структура, в которой отражена конструкция собственного тела 

человека. Только благодаря ее наличию возможна успешная координация движений различных 

частей тела человека. По мнению Л.П. Гримака, «моделируя внешний мир, мозг человека 

одновременно отражает и образ (схему) его собственного тела». В результате сложной 

автоматической работы всех звеньев системы «схемы тела» формируется образ тела в данный 

момент времени (динамический образ), который сличается с эталоном, хранящимся в 

долгосрочной памяти (статический образ). В результате их постоянного сличения образуются 

оперативные образы тела (будущего) (В.М Смирнов, А.П. Шандурина, Т.Н. Резникова).  

Важнейшая функция системы «схема тела» - формирование информационных образов мира: 

статических, динамических и оперативных, момент соотнесения которых друг с другом создает 

условия, обеспечивающие переживание психосоматического единства - единства личности и 

организма. Не менее важная функция системы - участие в механизмах мозга, осуществляющих 

ориентацию организма в пространстве и пространственную организацию движений тела 

(В.М. Смирнов, А. Н. Шандурина, С. Фишер, Г. Джон и др.). По мнению Т.Н. Резниковой, схема 

тела есть «система обобщенных представлений и понятий человека о собственно теле в покое и 

при движении в пространственных координатах и взаимоотношении отдельных частей тела, а 

также гностический аппарат, т.е. один из способов познания себя и окружающего».  



 

Следует отметить, что психологический образ «схемы тела» динамичен в силу его тесной 

взаимосвязи с социальными установками и ожиданиями. 

 

Тема 3.4. Деонтология. Особенности взаимоотношений  

«врач (психолог) – персонал - больной». Ятрогения. 

 

Термин «деонтология» (от греч. deonthos – должный) для обозначения учения о должном 

поведении, поступках, образе действий. С формированием деонтологии этика из морали 

добродетельного поведения стала моралью нормы, поскольку норма фиксирует должное в 

определенных максимах, правилах. Так в истории этики был совершен еще один шаг от морали 

отдельных нравственных качеств к морали, опирающейся на закон. На основании представлений о 

должном складываются требования к поведению и действиям, которые в отношении специалиста 

выступают как его профессиональный долг и обязанности. В понятие профессионального долга 

всегда входят не только функциональные обязанности представителей той или иной профессии, 

но и ответственность этих людей перед коллегами, перед профессией как таковой, перед 

обществом. Если этика раскрывает сущность профессионального долга, то деонтология выявляет 

специфику его реализации в конкретных видах взаимоотношений. Именно в деонтологии, 

поэтому, так ярко выражена сопряженность моральных и профессиональных компонентов в 

поведении и действиях специалиста. Долг - одна из важнейших категорий как общей, так и 

профессиональной этики, поскольку она выражает общественные и профессиональные связи 

специалиста и представляет собой совокупность его обязанностей перед государством, 

обществом, коллегами, профессией, клиентами, перед собой и ответственность перед ними. В 

категории «долг» наиболее ярко проявляется социальный характер деятельности социального 

работника и нормативный характер профессиональной этики. Специфическое содержание и 

основные черты долга сотрудника определяются тем, что он занят конкретной специфической 

деятельностью по решению проблем социальных групп и отдельных индивидов, и вытекают из 

содержания его профессиональной деятельности. Чувство долга побуждает работника соизмерять 

все свои поступки, действия и отношения в конкретных ситуациях с требованиями и нормами 

профессиональной морали. Деятельность работника сопряжена с высокой степенью 

самостоятельности и моральной ответственности, представляющей собой сознательное отношение 

к профессиональному долгу. Ответственность в свою очередь не является отвлеченным понятием, 

она неотделима от творчества и самостоятельности, внимания к людям, окружающим социального 

работника в его повседневной практической деятельности. В этих случаях понятие 

профессионального долга вменяет в обязанность специалисту быть способным предвидеть 

последствия своей деятельности, особенно негативные последствия, - в соответствии с известным 

принципом «primum non nocere» - «прежде всего, не навреди», приписываемом Гиппократу. 

Деонтология является одной из основ профессиональной деятельности медицинских работников, 

учителей, психологов и представителей других профессий, объектом деятельности которых 

является человек, а профессиональные действия непосредственно связаны и направлены на 

достижение физического, психического и социального здоровья и благополучия человека, его 

социального окружения и общества. Учение о долге является центральным звеном системы 

профессиональной этики. Профессиональная деонтология представляет собой учение о долге и 

обязанностях представителя профессии перед обществом и государством, перед своей 

профессией, перед коллегами и перед людьми, на которых направлена деятельность. Деонтология 

– это комплекс профессиональных, правовых и морально-этических правил, составляющих 

понятие профессионального долга работника. Деонтология – это комплекс норм, установлений и 

предписаний о долге и профессиональных обязанностях, ответственности работника (трудового 

коллектива учреждения социальной защиты) перед обществом и государством, перед социальной 

работой как профессией и социальным институтом, перед коллегами и перед клиентом 

социальной службы. 

Таким образом, профессиональный долг специалиста – это те требования, которые 

общество, профессия, коллектив, клиенты и он сам предъявляют к поведению и действиям, и то, в 

чем он сам испытывает потребность и за что несет ответственность. Долг выступает перед 

специалистом в виде обязанностей, соблюдение которых становится его внутренней нравственной 

потребностью. Содержание профессионального долга работника представляет собой совокупность 

правовых, моральных требований, предъявляемых к нему его профессией. Руководствуясь в своем 

поведении и деятельности профессиональным и моральным долгом, социальный работник 



 

учитывает и юридические, и профессиональные требования, установленные для него обществом, 

принимает во внимание возможную реакцию со стороны общества, профессиональной группы и 

клиента на выполнение или невыполнение им своего долга. Вместе с тем он поступает: - свободно, 

поскольку принятая обществом система морально-нравственных нормативов не является 

универсальной и из всего многообразия норм, которые имеют место в обществе, - от групповых до 

общественных – специалист может выбирать те, которые в наибольшей степени отвечают его 

внутренним устремлениям и представлениям о добре и благе; - сознательно, так как решение 

поступить так или иначе принято им самостоятельно или в результате консультаций с коллегами и 

клиентом в силу осознанной, ситуативно обусловленной необходимости, путем выбора из 

значительного количества вариантов возможных решений; - добровольно, поскольку чувство 

долга стало убеждением и доминирующим мотивом деятельности, и именно это обстоятельство 

определяет поведение и деятельность специалиста в повседневной практике. 

Осознание своего профессионального долга означает: - высокий профессионально-

квалификационнный уровень как гарант качества работы; - четкое знание своих 

профессиональных обязанностей, добросовестное и неукоснительное их выполнение; - 

профессиональную деятельность строго в рамках нормативно-правовой базы; - глубокую 

убежденность в необходимости выполнения своих профессиональных обязанностей, поскольку 

этого требуют интересы общества, коллектива учреждения социальной защиты и клиента; - 

сознательное и активное участие в профессиональной деятельности с целью достижения блага 

общества, трудового коллектива и клиента; - заинтересованность в повышении эффективности 

работы своего коллектива и совей индивидуальной работы; - высокую организованность и 

сознательную дисциплину, привычку к должному поведению; - наличие волевых качеств, 

необходимых для выполнения своего профессионального долга; - стремление постоянно 

совершенствоваться в профессии, осваивать новые знания, приобретать опыт практической 

деятельности. 

Деонтология включает в себя определенные принципы: - личной ответственности за 

порученное дело, как в правовом, так и в моральном отношениях; - компетентности специалиста; - 

рационального подхода к решению поставленных задач; - соответствия полномочий и 

ответственности; - правовой регламентации деятельности; - подотчетности; - инициативы и 

творческого подхода; - организованности и дисциплины; - контроля и проверки исполнения; - 

критического подхода к оценке деятельности, возможностей своих и клиента; - доверия и свободы 

действия; - поощрения и наказания и другие. 

Ятрогении. 

В 20-х годах 20 века психиатр Блейлер из Швейцарии отметил, что различные виды 

ненадлежащего мышления имеют место при обследовании пациента, а также при выявлении 

ранних клинических признаков заболевания, когда человек обеспокоен своим состоянием и 

склонен неправильно истолковывать изменяющееся самочувствие. Этому способствуют недоверие 

пациенту к медперсоналу, страхи и т. д. Такие воздействия самовнушения называются эгогениями. 

Блейлер применял понятие «ятрогенный» для описания подобных явлений. Через несколько лет 

психиатр Бумке описал случаи отрицательного воздействия медиков на психику пациентов и 

закрепил за таким нарушением термин «ятрогения». Для того чтобы раскрыть понятие 

«ятрогения», следует рассмотреть термин «ятропатогения», который встречается в зарубежных 

источниках. Так, например, Боухал и Конечный трактуют это явление как лечебно-

диагностический метод, в результате которого медработник наносит пациенту вред. В связи с этим 

также употребляется термин «соррогения» – вред, нанесенный медсестрами. 

О ятрогенных расстройствах. Ятрогенное расстройство – неблагоприятное 

видоизменение психики, связанное с внушающими воздействиями медработников на пациентов, 

из-за чего у последних развиваются неврозы, психологические травмы и т. д. Можно дать еще 

одно определение ятрогении – это болезнь, спровоцированная волнениями пациента вследствие 

отрицательного воздействия слов и действий медработника. В широком смысле ятрогения 

относится к психогениям, т. е. психогенным путям развития психического заболевания. 

Физиологически этот процесс происходит на высшем нервном уровне. Йорес в своих работах 

пишет о том, что доктор должен осторожно и крайне продуманно подбирать слова. Бехтерев 

подчеркивает, что у пациентов «эмоции ожидания» способствуют появлению новых условных 

рефлексов. Пациент пребывает в состоянии эмоциональной раздвоенности и неопределенности: 

чувства надежды в нем перемежаются со страхом и неуверенностью. От окружающей обстановки 

во многом зависит то, какой их этих элементов перевесит. Поэтому ятрогенное нарушение можно 



 

сравнить с отрицательной терапией: медработник действует как яд, а не как лекарство. От страха и 

неуверенности не способны защитить даже имеющиеся знания в области медицины. В то же время 

реальное восприятие даже тяжелой болезни у информированного и психически устойчивого 

пациента позволяет ему перенести недуг более спокойно, переключиться на какую-нибудь 

деятельность в меру своих возможностей. 

Источники сбоя. 

В медицинской практике среди основных источников ятрогений выделяют: 1) отдельные 

обстоятельства: неверно проведенная санитарно-просветительская работа может стать причиной 

коллективной психической ятрогении; 2) личность медработников. Сюда относятся категоричные 

суждения, завышенная самооценка. О таких специалистах говорят «всезнающий врач». Они легко 

внушают пациентам свою точку зрения и взгляды; 3) личность пациента. Чрезмерно мнительные, 

ипохондрически настроенные, боязливые, ранимые люди больше других подвержены ятрогенным 

заболеваниями. В некоторых случаях личность настолько выражена, что при т. н. ятрогенном 

воздействии вины медработника может и не быть. Например, пациент сам додумывает за врача, 

искажает его выражения, вырывает слова из контекста; 4) Существуют и другие причины. 

Нарушение часто возникает из-за неосторожного комментирования медработником 

особенностей болезни пациента. Врачи должны следить не только за своими высказываниями, но 

даже мимикой и жестами. 

Яркий виды ятрогении – кардиофобия. Явление наблюдается у людей, склонных к 

психоневротическим реакциям. Отклонения может развиться, например, после того, как врач 

скорой помощи порекомендовал сердечнику строгий постельный режим. С одной стороны врач в 

этой ситуации не хочет допускать серьезных сердечнососудистых осложнений, а с другой пациент 

заостряет внимание на словах и действиях медработника. 

Известны случаи, когда в ятрогенных нарушениях виноват средний медперсонал. Харди 

описал такие ошибки термином «соррогения». 

Ятропатия, как сопутствующее расстройство. Ятропатия – негативное воздействие на 

больного вследствие неверных действий или назначений врача или же необоснованного 

применения инструментальных и лабораторных исследований в ущерб здоровью человека. 

Следует отметить тесную взаимосвязь между ятропатией и ятрогенией. Психические изменения, 

которые возникают ятрогенным путем, медработники часто трактуют как эпилепсию, астму, 

гастропатию или пограничные формы нервно-психических нарушений. Лечение таких 

«заболеваний» может вызвать обратный эффект. Неправильно поставленный диагноз может 

породить ятрогению, а дальнейшая терапия, основанная на неверном диагнозе, вызывает у 

пациента ятропатию. Позже, если врач не заметил своей ошибки, создается очень 

неблагоприятный для пациента порочный круг. Создается все более усиливающийся негативный 

эффект такого «лечения», вследствие воздействия тандема «ятрогения-ятропатия». Следует 

отметить, что возникновение новых лабораторных методов исследования и создание 

инновационных способов диагностики определенно являются важным достижением в медицине. 

Однако злоупотребление ими в ущерб врачебному обследованию пациента не допускается. Из-за 

увеличения количества диагностических вспомогательных методов медицинская наука может 

превратиться в руках отдельных специалистов в лабораторную науку. Независимо от того, 

проводит ли неправильно операцию хирург, не принимая во внимание всех «за» и «против» 

радикальной курации, лечит ли врач своего пациента фармацевтическим средством даже в 

обычной дозе – во всех перечисленных случаях в ухудшении состояния пациента или 

возникновении новой болезни фактически виноват медработник. 

Классификация ятропатий: 1) нарушение травматической этиологии: травмирование 

ребенка во время родовой деятельности, последствия неправильно проведенного хирургического 

вмешательства, люмбальной пункции, анестезии, последствия нарушения техники выполнения 

других инвазивных вмешательств и т. д.; 2) заболевание интоксикационной этиологии. Сюда 

относят неверно выбранный лекарственный препарат и нарушение его дозировки, осложнения, 

появляющиеся из-за не установленной врачом предрасположенности пациента к аллергии на то 

или иное токсическое (лекарственное) вещество, введение в организм ненужного для терапии 

лекарственного средства. К этой группе также можно отнести последствия для граждан 

непродуманного, массового применения фармакологических средств в целях самолечения, 

недооценку негативных влияний токсического агента на организм, загрязнение органов и систем 

организма разнообразными и беспорядочно принимаемыми лекарствами; 3) сбои инфекционной 

этиологии. Сюда относятся негативные последствия после использования вакцин, а также 



 

многообразные осложнения, развивающиеся вследствие этого по вине медработников; 4) 

ятропатии организационной этиологии. Они появляются из-за нерациональной организации 

диагностических мероприятий, лечения и ухода за пациентами. 

Анализ ошибок в системе здравоохранения является неотъемлемым условием для 

профилактики ятрогений и ятропатий. Если у какого-либо медработника число ошибок растет, 

важно, чтобы руководитель проанализировал возможные психоэмоциональные причины такой 

ситуации. 

 

Тема 3.5. Особенности рентного и установочного поведения больного человека 

 

Всякая психодиагностическая работа, проводимая психологом для установления 

психологического диагноза, носит социально-ориентированный характер. В процессе реализации 

основных направлений деятельности между психологом и пациентом возникает ряд отношений, 

регламентированных: 1) должностными инструкциями психолога: профессиональными знаниями, 

законными и подзаконными базами; 2) пациентом: личностно-ориентированный характер, 

индивидуальный подход к особенностям личности, системе его отношений и взаимодействий, 

интеллектуальном потенциале и его стремлении решить проблему. Эти отношения являются 

посылкой, при которой может формироваться установочный характер. Выявляются следующие 

механизмы поведения пациента, проявляющиеся при проведении диагностической работы: 

рентное поведение, мотивация, установки и установочное поведение. Рентное поведение - 

осознанное, целенаправленное стремление освидетельствуемого получить юридически 

необоснованные материальные, социальные или психологические преимущества. 

Установочное поведение — осознанное, целенаправленное стремление освидетельствуемого 

представить симптомы несуществующего заболевания (симуляция, метасимуляция, 

суперсимуляция), утяжелить симптомы имеющегося заболевания (агравация), предъявить 

симптомы, утяжеляющие общее состояние организма (поиск симптомов), или скрыть 

существенную симптоматику болезни (диссимуляция). Тактика психолога при выявлении 

симуляции.  

 

Тема 3.6. Особенности течения болезни и клинические проявления: 

- в клинике внутренних болезней;  

- в хирургии;  

- у больных с дефектами тела, органов чувств, аномалиями развития; 

- в акушерстве;  

- в педиатрии;  

- в картине психических заболеваний; 

- возрастные особенности. 

 

Возрастные особенности внутренней картины болезни. Наибольшие расхождения между 

субъективной оценкой болезни и ее объективными проявлениями выражены в молодом и 

старческом возрасте (А.В. Квасенко, Ю.Г. Зубарев, 1980). При оценке субъективной стороны 

заболеваний детей всегда следует учитывать возраст ребенка, соответствие степени его 

психической развитости паспортному возрасту. Длительное соматическое заболевание у детей 

нередко становится источником задержки общего физического и психического развития. Кроме 

того, при заболеваниях в детском возрасте часто происходит не только задержка в развитии, но и 

явления регрессии (возврат к типам психического реагирования, характерного для более младших 

возрастных периодов), которая рассматривается как защитный психологический механизм. 

Защитная активность личности детей способствует тому, что объективное значение понятия 

«болезнь» часто не усваивается ими, не происходит осознания ее тяжести и последствий для 

дальнейшей жизни. В пожилом возрасте заболевания переносятся физически тяжелее и на 

длительное время ухудшают общее самочувствие больных. С возрастом к человеку приходит 

целая гамма возрастных психологических феноменов - возмущение старостью, существенная 

трансформация личностных реакций и жизненного стереотипа. Появляется неуверенность, 

пессимизм, обидчивость, страх перед одиночеством, беспомощность и материальные затруднения. 

Заметно снижается интерес к новому и вообще к внешнему миру с фиксацией на переживаниях 

прошлого и их переоценке. По мере старения снижается психическая реактивность человека.  

Остальные составляющие – для самостоятельного рассмотрения. 



 

 

Раздел 4. Патопсихология. Нарушение сознания, психических процессов и индивидуальных 

особенностей личности 

 

Тема 4.1. Патопсихология познавательных процессов: 

- нарушение восприятия; 

- нарушение внимания; 

- нарушение памяти; 

- нарушение мышления. 

Человек обладает целым рядом уникальных функций: способностью мыслить, понимать 

и воспроизводить речь, запоминать информацию, воспринимать окружающую 

действительность и даже фантазировать. Подобные психические процессы в медицине принято 

называть высшими, а деятельность их обеспечивается развитой корой головного мозга. 

Вследствие различных внешних и внутренних факторов могут возникать нарушения памяти, 

мышления и прочих психических функций человека. В основе развития разнообразных 

клинических синдромов лежит функциональное отличие полушарий острыми, так и 

хроническими, временными и постоянными, но всегда требуют диагностики и лечения. 

головного мозга, при поражении которых как раз и возникают психические расстройства. 

Расстройства памяти и внимания. Расстройства восприятия и воображения.  

 

Тема 4.2. Патопсихология сознания, личности, эмоционально-волевой и психомоторной 

сфер: 

- нарушение сознания; 

- нарушения личности; 

- нарушения и акцентуации характера; 

- нарушения волевой сферы; 

- нарушения эмоциональной сферы; 

- психомоторные расстройства личности. 

 

Расстройства сознания. Нарушения сознания могут проявляться в его снижении, а 

также помрачении или изменении. Патологическими считаются следующие виды измененного 

сознания: большие и малые судорожные припадки, истерия, дисфория (приступы измененного 

настроения). Все эти формы нарушения сознания требуют тщательной диагностики у 

психолога и психиатра. Для деперсонализации характерны «ненастоящие чувства», то есть 

идущие не из глубины «Я». Неясный, смутный мир, недействительный и призрачный. Человек 

и вещи представляются как фантомы, как будто туман перед глазами. Мир представляется 

измененным, мертвым и пустым, теневидным. Есть аналогия с «безындивидуальным 

состоянием» во время гипноза, точно на самом деле осуществляется «психология без души».  

Расстройства личности и характера. Диссоциация. Процесс дезинтеграции человека и 

раздвоение личности с особенной наглядностью выступает в феноменах раздвоения личности и 

деперсонализации, научно изученных и клинически проверенных. Неблагоприятные условия 

социального плана способствуют формированию патологического характера, то есть 

патохарактерологическому развитию личности. У таких лиц наблюдается определенный 

дефицит тормозного процесса и преобладает повышенная возбудимость. 

Расстройства эмоциональной сферы. Психология рассматривает человеческие эмоции 

в качестве субъективных реакций на раздражители различного характера. О нарушениях 

эмоциональной сферы говорят, когда на воздействие незначительных раздражителей у 

человека возникает чрезмерная, патологическая реакция. Как правило, провоцируют подобные 

расстройства органические поражения головного мозга, психопатии и прочие заболевания. 

Расстройства волевой сферы.  

1. Виды нарушений воли. 

1) Гипобулия (снижение волевой активности). Понижение волевой активности может 

проявляться при различных психических заболеваниях, особенно при шизофрении и ступорных 

состояниях различного генеза. Кататонический ступор развивается внезапно, без видимых 

причин, иногда вслед за кататоническим возбуждением или после субступорного состояния. 

Кататонический ступор может прерываться приступами импульсивного возбуждения. Он 

может длиться несколько месяцев, а в неблагоприятных случаях и несколько лет. 



 

Депрессивный (меланхолический) ступор выражается в обездвиженности вплоть до 

оцепенения на фоне тяжелой депрессии. В отличие от кататонического, на лице отмечается 

откровенная маска страдания, никогда не бывает негативизма, мутизма и восковой гибкости. 

Апатический ступор. Это обездвиженность, обусловленная полным отсутствием у больного 

каких-либо интересов или желаний. Больной с апатическим ступором производит впечатление 

«трупа» с открытыми глазами. Психогенный ступор развивается после выраженной 

психической травмы и проявляется в двигательном оцепенении с аффектом недоумения и 

трагичности на лице. Как правило, длится недолго, проходит после разрешения 

психотравмирующей ситуации. Время психогенного ступора обычно амнезируется. 

Истерический ступор может длиться неделями, месяцами и проходит бесследно после того, как 

больному становится известно, что угрожающая ему опасность миновала. Галлюцинаторный 

ступор развивается в тех случаях, когда яркие захватывающие галлюцинации целиком 

поглощают внимание больного. Отмечается двигательная заторможенность, доходящая до 

полного оцепенения. На лице обычно застывшее выражение ужаса. Состояния 

галлюцинаторного ступора хотя и кратковременны, но склонны к повторению, чаще 

отмечаются при инфекционных психозах. 

2) Гипербулия (повышение волевой активности). Повышение волевых импульсов, 

повышенная активность часто наблюдается при маниакальных, паранойяльных состояниях и 

сверхценных идеях. Однако продуктивность этой деятельности чрезвычайно мала из-за 

повышенной отвлекаемости и неспособности довести дело до конца (маниакальное состояние) 

или крайней односторонности и парциальной избирательности (паранойяльные и сверхценные 

идеи). 

3) Парабулия (извращение волевой активности). Это извращение волевой активности 

особенно отчетливо проявляется в кататоническом возбуждении. Парабулия выражается в 

хаотичных, стереотипных, бессмысленных движениях, совершаемых в ограниченном 

пространстве и сочетающихся либо с мутизмом (немое возбуждение), либо со 

стереотипичными выкрикиваниями отдельных слов (вербигерация); кроме того, отчетливо 

выявляется импульсивность действий, моментальность совершения какого-либо агрессивного 

действия. Например, больной кататонией, находившийся в эмбриональной позе, мгновенно 

вскакивает, наносит мощный удар в челюсть санитару и тут же ложится в прежнюю позу. 

Гебефренический синдром (Геба - богиня утренней зари) проявляется в нелепом, дурашливом 

поведении с гримасничаем, клоунадой, пустым, незаражающим весельем. Больные постоянно 

кривляются, стоят рожи, показывают язык, мяукают, хрюкают, принимают циничные, 

непристойные позы. Речь ускорена, с обилием неологизмов, ходят больные вычурной 

походкой, подпрыгивая или подталкивая ноги. На приветствия не отвечают или протягивают 

вместо руки ногу и начинают цинично браниться, при этом тривиальный мат расцвечивается 

неологизмами при повышенном настроении. 

2. Клинический феномен патологии волевой сферы. Типология волевых расстройств. 

Клиническая психопатология относит все проявления психических расстройств к трем 

группам в соответствии с отделами рефлекторной дуги: поражения рецепторного отдела, 

поражения интрапсихической области, нарушения эффекторного звена. Тогда, исходя из 

концепций воли, волевые расстройства будут распределены между второй и третьей группами. 

В группу интрапсихических расстройств неизбежно попадут расстройство сознания свободы 

воли, нарушения преднамеренной регуляции психических процессов, в том числе - мышления, 

эмоций, навязчивые явления и др. К нарушениям эффекторного звена будут отнесены 

расстройства побуждений, в том числе - ступорозные состояния, патология влечений, в том 

числе - парафилии, импульсивные влечения и импульсивные действия и др. 

Таким образом, спектр расстройств, объединенных нарушением волевых функций, 

очень широк. В психиатрии существует и противоположная тенденция - сужать круг волевых 

расстройств. М. О. Гуревич, относивший волевые расстройства к патологии эффекторного 

звена, выделял следующие их формы: расстройства влечений, расстройства воли, расстройства 

действий. В виде частных форм он рассматривал понижение волевой активности (абулию), 

повышение волевой активности (гипербулию), извращение волевых функций и действий, в т.ч. 

кататонию, и частично - расстройства внимания. 

Представляется возможным объединить волевые расстройства в следующие основные 

группы. Группа 1. Расстройство волевых действий. Группа 2. Расстройство сознательного 

преодоления препятствий на пути к цели. Группа 3. Расстройство преодоления конфликта. 



 

Группа 4. Расстройство преднамеренной регуляции. Группа 5. Расстройство, 

сопровождающееся формированием автоматизмов и навязчивостей. Группа 6. Расстройство 

мотивов и влечений 

 

Раздел 5. Психогении и экзогенно-органические психические расстройства 

 

Тема 5.1. Неврозы 

 

Неврозы. Группа «пограничных» функциональных нервно-психических расстройств, 

проявляющихся в специфических клинических феноменах при отсутствии психотических 

явлений. В этиологии неврозов определенную роль играют факторы биологические 

(наследственность и конституция, длительные соматические заболевания); социально-

психологические факторы (неблагоприятные семейные обстоятельства, неправильное 

воспитание и т.д.); психологические факторы (преморбидные особенности личности, 

психические травмы и т.п.). Характерно сочетание нарушений высшей нервной деятельности и 

соматовегетативные расстройства с субъективными переживаниями, такими, как повышенная 

тревожность, чувство неполноценности, переживаниями, связанными с конфликтной 

психотравмирующей ситуацией. Неврастения. «Нервная слабость». Вид невроза 

(астенический невроз) проявляется повышенной возбудимостью и раздражительностью в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощением.  

Психастения. Невроз навязчивых состояний. Проявляется в стойких тревожных 

мыслях, страхах, нерешительности. Внутренние фрустрационные конфликты и противоречия 

обуславливают возникновение психастении. Для психастенического симптомо-комплекса  

Истерия. Патологическое состояние психики человека, характеризующееся 

повышенной внушаемостью, слабостью сознательной регуляции поведения. Для истерии 

характерно несоответствие между малой глубиной переживаний и яркостью их внешних 

выражений, таких как: громкие крики, плач, мнимые обмороки, выразительные жесты по 

поводу незначительных, в действительности маловолнующих истерика событий. Типичные 

проявления истерии - стремление любым способом привлечь к себе внимание, театральность 

поведения, «игра в переживания». Связь истерии с эмотивной жизнью сильнее, чем при 

неврастении, и ведет больных к эмотивному шоку. Для истерии характерно понижение 

интеллектуальной сферы с повышением тимизма и эпитимизма (функций раздражительной и 

вожделенной сферы). В духовной сфере характерны страсти тщеславия, самовлюбленность. 

Ипохондрия. Состояние чрезмерного внимания к своему здоровью, страх перед 

неизлечимыми болезнями, например, канцерофобия, кардиофобия и т.д. При ипохондрии 

человек переоценивает тяжесть менее серьезного заболевания или убежден, что он страдает 

тяжелым недугом. В соответствии со степенью выраженности проявлений - от мнительности до 

бредовой убежденности, выделяют такие виды ипохондрии, как обессивная, депрессивная и 

бредовая. Тяжелые случаи ипохондрии связаны с общим, философским пессимизмом. 

Ипохондрик видит все в черном свете и считает себя жертвой зла и несправедливости в мире. 

Различные «фобии», психическим субстратом которых является чувство страха, дополняют 

картину ипохондрии. Ипохондрия как симптом, а не отдельная болезнь, примыкает, с одной 

стороны, к неврастении, а с другой - к истерии. Кроме чувства страха, для ипохондрии 

характерно ослабление жизненного тонуса. 

 

Тема 5.2. Реактивные психозы 

 

Психозы. Глубокое расстройство психики, проявляющееся в нарушении отражения 

реального мира, возможности его познания, изменении поведения и отношения к 

окружающему. Проявления психоза могут сопровождаться бредом, помрачением сознания, 

грубыми нарушениями памяти, мышления, изменениями эмоциональной сферы, 

бессмысленными и бесконтрольными поступками и пр. Психозы могут возникать вследствие 

первичного поражения головного мозга и вторичного его поражения в результате инфекций, 

отравлений, внутренних болезней, могут являться следствием конституциональной и 

наследственной предрасположенности. Развитие психоза возможно и после психической 

травмы, психогенные психозы. Утверждение И.П. Павлова, что психозы суть лишь 

углубленные неврозы, справедливо. При неврозах налицо психические аномалии, и потому 



 

иногда их называют психоневрозами. При психозах наблюдается более сильное снижение 

активности, сужение интеллектуального горизонта до минимума, фиксация привычных 

реакций, повышение аффективной раздражительности вплоть до мании. Вегетативные 

расстройства при них выражены еще сильнее. Легкими формами психозов считают шизотимию 

и циклотимию, соответствующие интровертированному и экстравертированному типу. 

Шизотимик груб, замкнут и угрюм, а циклотимик общителен. В основе психозов лежит, по 

Хасковцу, повреждение центра сознания, которое составляет часть мирового сознания. Дело не 

только в органических повреждениях или функциональном расстройстве высших центров, но и 

в психосоматических явлениях, аномалиях самого духа.  

Реактивный психоз – кратковременное психическое расстройство, возникающее в 

ответ на интенсивную психотравмирующую ситуацию. Клинические проявления могут сильно 

различаться, характерны нарушения восприятия мира, неадекватность поведения, развитие 

психоза на фоне острого стресса, отражение стресса в картине психического расстройства и 

завершение психоза после исчезновения травмирующих обстоятельств. Симптомы реактивного 

психоза обычно появляются вскоре после психической травмы и сохраняются от нескольких 

часов до нескольких месяцев. Диагноз выставляется на основании анамнеза и клинических 

проявлений. Лечение – фармакотерапия, после выхода из психотического состояния – 

психотерапия. Реактивный психоз (психогения) – острое психическое расстройство, 

возникающее при выраженном стрессе, характеризующееся нарушением мировосприятия и 

дезорганизацией поведения. Является временным, полностью обратимым состоянием. 

Реактивный психоз имеет сходство с другими психозами, однако отличается от них большей 

вариативностью клинической картины, изменчивостью симптоматики и высокой аффективной 

насыщенностью. Еще одной особенностью реактивного психоза является зависимость течения 

болезни от разрешения психотравмирующей ситуации. При сохранении неблагоприятных 

обстоятельств отмечается склонность к затяжному течению, при устранении стресса обычно 

наблюдается быстрое выздоровление. Лечение реактивных психозов осуществляют 

специалисты в области психиатрии. 

Причины и классификация реактивных психозов. 

Причиной развития психогении обычно становится ситуация, представляющая угрозу 

для жизни больного и его благополучия либо имеющая особую значимость по каким-то 

причинам, связанным с убеждениями, особенностями характера и условиями жизни пациента. 

Реактивные психозы могут возникать при авариях, стихийных бедствиях, военных действиях, 

утратах, банкротстве, угрозе судебной ответственности и других подобных обстоятельствах. 

Выраженность и особенности течения реактивного психоза зависят от личностной значимости 

психотравмирующей ситуации, а также от особенностей характера пациента и его 

психологической конституции. Подобные состояния чаще диагностируются у больных с 

истерической психопатией, параноидной психопатией, пограничным расстройством личности и 

другими подобными расстройствами. Вероятность развития реактивного психоза 

увеличивается после черепно-мозговых травм, психического или физического переутомления, 

бессонницы, продолжительного приема алкоголя, тяжелых инфекционных и соматических 

заболеваний. Особенно опасными периодами жизни являются пубертатный и 

климактерический период. 

Различают две больших группы реактивных психозов: затяжные психозы и острые 

реактивные состояния. Продолжительность острых реактивных состояний колеблется от 

нескольких минут до нескольких суток, продолжительность затяжных реактивных психозов – 

от нескольких суток до нескольких месяцев. К острым реактивным состояниям относят 

реактивный ступор (аффектогенный ступор) и реактивное возбуждение (фугиформную 

реакцию). В число затяжных психозов включают истерические реактивные психозы, 

реактивный параноид и реактивную депрессию. 

Диагностика и лечение реактивных психозов. Диагноз выставляют на основании 

истории болезни (наличие травмирующего события), характерных симптомов и связи между 

симптомами и психотравмирующей ситуацией.  

 

 

Тема 5.3. Психопатии 

 



 

Психопатия — болезненное уродство характера (при сохранении интеллекта человека), 

в результате которого резко нарушаются взаимоотношения с окружающими людьми, вплоть до 

социальной опасности для окружающих. При психопатиях характерным является склонность к 

странному и необычному поведению, к резким изменениям настроения без соответствующих к 

тому причин, что приводит к нарушению контакта психопатической личности с другими 

людьми и препятствует нормальной деятельности. Это накладывает отпечаток на всю жизнь 

психопата. О.В. Кербиков предложил психопатов разграничить на две группы: возбудимые и 

тормозные.  

Основной болезненный процесс нередко обостряет характерологические особенности. 

Такие больные повышенно требовательны, капризны, эмоционально не сдержаны, грубят 

персоналу, допускают нарушения режима. Тактика персонала при общении с такими лицами 

должна быть сугубо индивидуальной. Для нормализации отношений достаточно бывает 

психотерапевтической беседы медицинской сестры, иногда целесообразно попросить врача, 

чтобы он побеседовал с таким больным. При выраженных декомпенсациях состояния 

необходимы консультация психиатра, назначение медикаментозных средств. 

Акцентуированные личности режима, как правило, не нарушают, однако на фоне основного 

заболевания у них могут развиться повышенная эмоциональная лабильность, обостриться 

навязчивые или ипохондрические переживания, которые также требуют внимания 

медицинского персонала.  

 

Тема 5.4. Алкоголизм и алкогольные психозы 

 

Алкоголизм – заболевание, возникающее при систематическом злоупотреблении 

алкоголем, характеризуется психической зависимостью в опьянении, соматическими и 

неврологическими нарушениями, деградацией личности. Заболевание может прогрессировать и 

при воздержании от спиртного. 

Стадии алкоголизма. Первая стадия алкоголизма. Для первой стадии заболевания 

характерно нарастание доз и частота приема алкоголя. Возникает синдром измененной 

реактивности, при котором изменяется переносимость спиртного. Исчезают защитные реакции 

организма от передозировки, в частности отсутствует рвота при употреблении больших доз 

алкоголя. Вторая стадия. Алкоголизм второй стадии имеет период прогрессирования от 5 до 

15 лет и характеризуется усилением синдрома измененной реактивности. Переносимость 

алкоголя достигает максимума, возникают так называемые псевдозапои, их периодичность 

связана не с попытками больного избавиться от пристрастия к спиртному, а с внешними 

обстоятельствами, к примеру, отсутствием денег и невозможностью достать спиртное. Третья 

стадия. Алкоголизм третьей стадии значительно отличается от двух предыдущих, 

длительность этой стадии 5-10 лет. Это конечная стадия заболевания и как показывает 

практика, чаще всего она заканчивается летально. Снижается переносимость алкоголя, 

опьянение наступает после маленьких доз спиртного. Запои заканчиваются физическим и 

психологическим истощением.  

Диагностика алкоголизма. Диагноз алкоголизм можно заподозрить по внешнему 

облику и поведению человека. Больные выглядят старше своих лет, с годами лицо становится 

гиперемированным, теряется тургор кожи. Лицо приобретает особый вид волевой 

распущенности, из-за расслабленности круговой мышцы рта. Во многих случаях наблюдается 

нечистоплотность, небрежность в одежде. Лечение алкоголизма. В большинстве случаев после 

лечения может случаться рецидив. Это связано с тем, что лечение зачастую направлено только 

на устранение самых острых проявлений алкоголизма. Без правильно проведенной 

психотерапии, отсутствии поддержки со стороны близких людей, алкоголизм рецидивирует. Но 

как показывает практика, именно психотерапия является важным компонентом лечения.  

Профилактика алкоголизма.  

 

Тема 5.5. Психические расстройства при интоксикациях: 

 

- наркомания; 

- токсикомания; 

- интоксикации при отравлении лекарственными, пищевыми, промышленными и другими 

ядами. 



 

 

Наркомания. Определение. Употребление психотропных веществ приводит к развитию 

толерантности: организм становится все более устойчивым к их воздействию, и для 

достижения желаемого эффекта требуются все большие дозы, однако передозировка часто 

приводит к смерти. Наркомания, а точнее - разные формы употребления психоактивных 

веществ, признается медиками всех стран как самостоятельное психическое заболевание. 

Распространение в мире. Формы зависимости: физическая и психическая. Классификация по 

виду наркотического вещества. Этапы развития наркомании: знакомство; прекращение; 

«розовый» период; время отрицания. Наркотическая зависимость формируется со временем, 

когда человек подсаживается на регулярный прием психоактивных веществ. Обычно 

наркомания и тяга к наркотикам развиваются по одному сценарию, проходя последовательно 

четыре основных этапа, на каждом из которых, зная симптомы, можно поставить диагноз. Мозг 

не контролирует тело и действия. Эффективное лечение наркомании возможно только на 

начальных этапах, если близкие вовремя заметили проблему и уделили ей должное внимание, 

человека можно спасти. Наркомания сейчас считается излечимой, главное – не запустить ее до 

последней стадии. 

Токсикомания. Токсикомания – это злоупотребление различными химическими, 

биологическими и лечебными препаратами, не входящими в перечень наркотических. К таким 

веществам относятся лак, топливо, клей, ацетон и другие химические, биологические и 

лекарственные средства. Вдыхание токсических веществ вызывает расстройство соматических 

и психических функций организма. Токсикомания вызывает перемену личности и способствует 

развитию стойкой физической и психической зависимости человека. Разница между 

наркоманией и токсикоманией заключается только в социально-юридическом факторе, в 

симптоматике заболеваний разницы с медицинской точки зрения нет. Происходят идентичные 

расстройства центральной и периферической нервной системы, перемена личности, появляются 

проблемы в социальной жизни пациента. Химические вещества по влиянию их на психику 

человека можно разделить на четыре основные группы: аэрозоли; газы; натриты; летучие 

растворители. 

Классификация токсикомании. Виды токсикомании различаются в зависимости от 

вдыхаемого средства. Классифицировать заболевание можно по следующим группам: 

злоупотребление снотворными и любыми препаратами, оказывающими успокаивающее 

действие на организм; зависимость от веществ, стимулирующих работу ЦНС - кофе, 

энергетиков и всех препаратов, придающих организму бодрости, улучшающих настроение и 

общее состояние; зависимость от холинолитиков - эти вещества, попадая в организм, 

вызывают блокировку естественного медиатора ацетилхолина. Прием веществ обеспечивает 

эйфорию и ощущение приподнятости настроения у пациентов; зависимость от никотина. 

Токсикомания: причины заболевания. Главной причиной развития заболевания 

являются личностные характеристики, в частности: инфантильность; пассивность; 

демонстративность; зависимость; эмоциональная неустойчивость. Неумение спланировать 

собственный досуг, отсутствие интереса к учебе, неполноценные семьи, проблемы в 

воспитании детей – все эти причины способствуют ослаблению психики и качеств характера 

подростка, в результате чего и развивается токсикомания. Профилактика. В качестве 

профилактических мер от подростковой наркомании и токсикомании можно использовать 

только строгий контроль за общением и времяпрепровождением ребенка. Необходимо 

своевременно объяснить подростку об опасностях токсикомании, так как даже в 

благополучных семьях встречается эта проблема. Если у родителей появляются какие-либо 

подозрения насчет образа жизни ребенка, необходимо посетить наркологический диспансер. 

Обследование и общение со специалистами позволят вовремя выявить развивающуюся 

зависимость. Так как чем раньше эта проблема будет диагностирована, тем больше вероятность 

вылечить ребенка. Профилактика токсикомании позволяет уберечь ребенка от ошибок, за 

которыми последуют серьезные проблемы со здоровьем.  

 

 

Раздел 6. Эндогенные и эндогенно органические патопсихологические синдромы 

 

Психопатологические синдромы - это совокупности отдельных симтомов нарушения 

психической деятельности. Проявление определенных психопатологических синдромов 



 

зависит от возраста человека, особенностей его психического склада, стадии болезни и т.д. 

Сочетание психопатологических синдромов создает клиническую картину различных 

психических заболеваний. Однако каждое заболевание характеризуется определенной 

совокупностью и типичной последовательностью - сменой синдромов. 

Аутизм. Крайняя форма психологического отчуждения, выражающаяся в уходе 

индивида от контактов с окружающей действительностью и погружение в мир собственных 

переживаний. Термин введен швейцарским психиатром Э. Блейлером. Аутизм есть та форма 

ментального расстройства, которая рассматривается как нарушение контакта с 

действительностью. Все неприятности, затруднения и несовершенства действительности 

компенсируются мечтательностью, то есть с помощью фантазии. Человек создает себе свой 

собственный мир, в котором все желания и стремления получают удовлетворение и 

осуществление. Аутизм есть проявление своеобразной, патологической интроверсии. 

 

Тема 6.1. Патопсихологические синдромы шизофрении 

 

Шизофрения является наследственно-конституциональным психическим 

заболеванием, характеризующимся рядом психопатологических симптомов и синдромов. К 

характерным проявлениям относят так называемые «симптомы первого ранга» Курта 

Шнайдера: комментирующие и императивные вербальные псевдогаллюцинации; чувство 

«изымания или «вкладывания» посторонними людьми мыслей в голову пациента; 

убежденность в том, что мысли пациента известны окружающим и передаются другими 

людьми как по радио; «вкладывание» в сознание пациента ощущений других людей, бредовые 

идеи воздействия. Наряду с перечисленными симптомами, выявление которых существенно 

увеличивает вероятность диагностики шизофрении, наблюдается большое количество иных, 

затрагивающих патологию различных познавательных процессов. В первую очередь, при 

шизофрении страдает мыслительный процесс, восприятие, эмоционально-волевая сфера, тогда 

как расстройства памяти и интеллекта не являются типичными. Сознание и самосознание. При 

некоторых формах шизофрении типичными считаются нарушения самосознания. Нарушения 

же сознания в психиатрическом контексте проявляются лишь одной формой - онейроидным 

расстройством сознания. 

 

Тема 6.2. Патопсихологические синдромы маниакально-депрессивного психоза 

 

Биполярное расстройство (маниакально-депрессивный психоз) - это состояние, для 

которого характерны колебания настроения: фазы депрессии и фазы мании (приподнятое 

настроение). Раньше это состояние называли маниакально-депрессивный психоз. Биполярное 

расстройство часто неправильно диагностируется, из-за чего откладывается начало 

эффективного лечения. Это может привести к серьезным нарушениям качества жизни человека, 

потере работы, социальных связей, а иногда и риском совершения суицида. Специалисты 

клиники Рехаб Фэмили имеют огромный опыт в диагностике и лечении биполярного 

расстройства. Установка диагноза биполярного расстройства требует высокой квалификации 

специалиста, при этом правильная диагностика чрезвычайно важна для определения тактики 

лечения, т.к. она имеет специфические особенности, назначения неправильного лечения может 

ухудшить состояние. 

 

Тема 6.3. Патопсихологические синдромы эпилепсии 

 

Эпилепсия - заболевание, характеризующееся разнообразными пароксизмами 

(судорожными, бессудорожными) и нарастающими изменениями личности. Именно 

психические нарушения в виде так называемых изменений личности представляют интерес для 

клинической психологии. Суть их заключается в нарушении различных сфер познавательной 

деятельности вплоть до эпилептической деменции. При этом основные симптомы затрагивают 

функционирование мыслительных процессов и эмоций. Расстройства внимания, памяти, 

восприятия и ощущений, хотя и являются частыми в клинической картине заболевания все же 

не считаются диагностически значимыми в плане оценки тяжести психических изменений. 

 



 

Тема 6.4. Патопсихологические синдромы сенильных и пресенильных расстройств 

(органические психические расстройства позднего возраста) 

 

Органические психические расстройства позднего возраста. В соответствии с 

международной классификацией болезней десятого пересмотра к органическим психическим 

расстройствам причисляют деменции при атрофических процессах коры головного мозга - 

болезнях Альцгеймера, Пика, сосудистые деменции, а также психические расстройства 

различной степени выраженности. Наибольший интерес для клинической психологии 

представляют деменции, при которых обнаруживается достаточно большой набор 

нейропсихологических и патопсихологических симптомов. Внимание. В первую очередь при 

деменциях, возникающих как до так и после 65 лет, страдает активное внимание. Больные не 

могут сосредоточиваться на какой-либо деятельности, они рассеянны, быстро отвлекаются. 

Таким образом, страдает концентрация внимания, объем и распределение внимания. Память. 

Наиболее типичными для деменций считаются мнестические нарушения. Поданным В.М. 

Блейхера кривая запоминания носит характер плато - пациент называет после каждого 

повторения не более 2-3 слов из прочитанных 10. Ярким клиническим феноменом выступает 

фиксационная амнезия. При этом нарушения (снижение) памяти следует закону Рибо. 

Мышление. Типичным является снижение уровня обобщения. Наиболее частыми проявлениями 

являются расстройства речи. В зависимости от вида деменций речь нарушается по-разному. 

При болезни Пика типичными считаются так называемые стоячие обороты - стереотипно 

повторяемые больным слова, обрывки фраз (симптом граммафонной пластинки). При болезни 

Альцгеймера отмечается семантическая афазия. 

Тема 6.5. Патопсихологические синдромы олигофрении. 

 

Олигофрения – общее стойкое психическое недоразвитие, вызванное органическим 

поражением головного мозга во внутриутробном или постнатальном периодах. Проявляется 

снижением интеллекта, эмоциональными, волевыми, речевыми и двигательными нарушениями. 

Олигофрения является полиэтиологическим заболеванием, может развиваться вследствие 

неблагоприятных внутриутробных воздействий, генетических аномалий, ЧМТ и некоторых 

заболеваний. Диагностика и оценка степени олигофрении осуществляется с учетом 

специальных критериев. Для выявления причины развития олигофрении проводится 

всестороннее обследование. Причины и классификация олигофрении. Можно выделить 

несколько причин развития олигофрении: генетические; обусловленные поражением плода во 

внутриутробном периоде; связанные со значительной недоношенностью; возникшие в процессе 

родов; вызванные поражениями головного мозга (травматическими, инфекционными и пр.) и 

спровоцированные педагогической запущенностью. В некоторых случаях причину 

возникновения умственной отсталости определить не удается. Ранее традиционно различали 

три степени олигофрении: дебильность, имбецильность и идиотию. В настоящее время 

перечисленные названия исключены из Международной классификации болезней и не 

используются специалистами из-за стигматизирующего оттенка. Современные врачи и 

педагоги выделяют не три, а четыре степени олигофрении, и используют нейтральные 

обозначения, не имеющие негативной окраски. При легкой степени олигофрении коэффициент 

интеллекта составляет 50-69, при умеренной – 35-49, при тяжелой – 20-34, при глубокой – 

менее 20. Существуют также более сложные классификации олигофрении, учитывающие не 

только уровень интеллекта, но и выраженность других нарушений: расстройств эмоционально-

волевой сферы, недоразвития речи, нарушений памяти, внимания и восприятия. 

Симптомы олигофрении. Характерной особенностью олигофрении является 

всестороннее и всеобъемлющее поражение. Страдает не только интеллект, но и другие 

функции: речь, память, воля, эмоции, способность концентрировать внимание, воспринимать и 

перерабатывать информацию. В большинстве случаев наблюдаются двигательные нарушения 

различной степени выраженности. При многих заболеваниях, провоцирующих олигофрению, 

выявляются соматические и неврологические расстройства. Страдает образное мышление, 

способность к обобщениям и абстрагированию. Мышление больных с тяжелой олигофренией 

напоминает мышление детей младшего возраста. Диагностика олигофрении. Диагностика 

обычно не вызывает затруднений. Диагноз «олигофрения» выставляют на основании анамнеза 

(данные о задержке психического и физического развития), беседы с пациентом и результатов 

специальных исследований. В процессе беседы врач оценивает уровень речи больного 



 

олигофренией, его словарный запас, способность к обобщениям и абстрактному мышлению, 

уровень самооценки и критичности восприятия себя и окружающего мира. Для более точной 

оценки психических процессов применяют различные психологические тесты. В процессе 

исследования мышления пациента с олигофренией просят объяснить смысл метафор или 

пословиц, определить последовательность событий, изображенных на нескольких рисунках, 

сравнить несколько понятий и пр. Для оценки памяти пациенту предлагают запомнить 

несколько слов или пересказать короткую историю. Для определения причины развития 

олигофрении проводят всестороннее обследование. Перечень анализов и инструментальных 

исследований зависит от выявленных соматических, неврологических и психических 

нарушений. Больным олигофренией могут быть назначены МРТ головного мозга, ЭЭГ, 

исследования кариотипа, пробы на врожденный сифилис и токсоплазмоз и др. Лечение и 

реабилитация при олигофрении. Коррекция отставания психического развития возможна 

только при раннем выявлении ферментопатий. План лечения, мероприятий по реабилитации и 

адаптации составляют индивидуально, с учетом степени олигофрении, особенностей 

физического развития, наличия или отсутствия неврологических и соматических расстройств. 

Прогноз при олигофрении определяется степенью умственной отсталости, временем 

постановки диагноза и начала лечения. При своевременном лечении и реабилитации пациенты 

с легкой степенью олигофрении способны решать бытовые проблемы, осваивать несложные 

профессии и самостоятельно существовать в социуме. Иногда им требуется поддержка при 

решении сложных вопросов. Больных с умеренной и тяжелой олигофренией можно обучить 

выполнению несложных домашних обязанностей. Необходима регулярная поддержка, при 

наличии специально оборудованных рабочих мест возможно трудоустройство. Пациенты с 

глубокой олигофренией нуждаются в постоянном уходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методика преподавания психологии 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-6: Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса 

к психологическим 

знаниям, практике 

и услугам 

И-ОПК – 6.1. 

Анализирует и 

формулирует задачи 

и принципы 

обучения психологии 

и психологического 

просвещения 

И-ОПК – 6.2. 

Определяет и 

оценивает 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории в 

психологических 

знаниях и 

услугах 

И-ОПК – 6.3. 

Применяет 

различные приемы 

стимулирования 

интереса аудитории к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

 Знаеть: - основные задачи и принципы 

психологического просвещения Уметь: - 

оценивать потребности и запросы 

целевой аудитории в психологических 

знаниях и услугах - разрабатывать 

конспекты занятий, подбирать 

наглядные и методические материалы - 

проводить образовательные занятия по 

психологии  

Владеть: - приемами стимулирования 

интереса аудитории к психологическим 

знаниям, практике и услугам - 

технологиями проведения различных 

видов учебных занятий 

ПК-15: Способен к 

реализации 

просветительской 

деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

И-ПК-15.1 

Применяет 

различные 

формы и методы 

проведения 

просветительской 

работы 

Знать: 

- теоретические основы проведения 

просветительской работы; 

Уметь: 

- выбирать и применять формы и методы 

просветительской работы в соответствии 

с 

запросами целевой аудитории; 

- реализовывать просветительские 

мероприятия в доступной для целевой 

аудитории форме 

Владеть: 

- технологиями проведения 

просветительских мероприятий 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Тема 1. Методика преподавания психологии как основа подготовки к 

педагогической работе 

Основные принципы активного социально-психологического обучения. 

Способы и формы организации продуктивных взаимодействий и целостных 

учебно-воспитательных ситуаций в средней и высшей школе. 



 

Особенности активного обучения. Многообразие методов активного обучения 

(неимитационные и имитационные: неигровые и игровые). Характеристика 

активных методов. Методы программированного 

 обучения, проблемного обучения, интерактивного обучения. Методика 

программированного и проблемного обучения при преподавании психологии. 

Характеристика проблемного обучения. Дискуссия как метод 

группового взаимодействия и ее использование в процессе обучения. Кейс-

метод. Метод анализа конкретных ситуаций и методика проведения занятий с 

его использованием. Ролевые игры: сущность, классификация, методика 

подготовки и проведения. 

 

Тема 2. Тема 2. Характеристика психологии как учебного предмета 

Современная практика преподавания психологии в школе и ее проблемы. Цели 

и задачи преподавания психологии. Психология как составная часть 

гуманитарной подготовки в вузах. Методика преподавания психологии как 

отрасль научного знания. Предмет и задачи методики преподавания 

психологии. 

Тема 3. Тема 3. Характеристика процесса обучения психологии 

Естественно-научный и гуманитарный подходы к построению научного 

знания. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе. Новые 

ценностные ориентации российского образования. 

Сущность понятий «гуманизация» и «гуманитаризация». Перспективы 

гуманизации преподавания психологии в отечественной школе. Методические 

особенности преподавания теоретической психологии. 

Методические особенности преподавания прикладной психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействия с социально-ориентированным НКО 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

 

 

ПК-4.1 

 

 

 

 

Способен к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

 

 

      

 

 

 

Знать: основные формы, 

методы и средства организации 

волонтерской деятельности; 

Уметь: работать в коллективе, 

состоящем из представителей 

различных социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных  групп; 

Владеть: навыками: 

-общения с представителями 

разных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

групп; 

-понимания и учета 

аксиологических  отличий в 

системе межличностного и 

профессионального    

взаимодействия; 

 

ПК-4.2 

 

Знает социально-

психологические факторы и 

психологические механизмы 

возникновения проблемных 

жизненных ситуаций 

человека на различных 

стадиях жизнедеятельности 

 

 

 

Знать: основные тенденции 

развития современной 

добровольческой деятельности;  

теорию и практику современной 

волонтерской деятельностити;  

виды, сферы и 

области  добровольческой 

деятельности;  содержание и 

основные направления 

волонтерской деятельности; 

правовые основы осуществления 

добровольчества в современном 

обществе  формы и методы 

организации добровольческой 

деятельности; 



 

ПК-4.3 

 

Способен выделять и 

анализировать проблемы 

человека в психологическом 

контексте социальной среды 

 

Уметь: применять полученные 

знания в профессиональной 

практике ;  

использовать методы, механизмы, 

технологии по организации 

систематической добровольческой 

деятельности;  

организовывать различные формы 

волонтерской деятельности ;  

проектировать собственную 

волонтерскую деятельность ;  

активизировать собственные 

личностные ресурсы ,  

способствующие саморазвитию 

и самореализации ,  

способности нести 

ответственность за качество своей 

деятельности ;  

выстраивать технологический 

процесс волонтерской 

деятельности. 

 

ПК-4.4 

 

Может анализировать 

особенности поведения и 

деятельности человека с 

учетом его возрастных, 

этнических и гендерных 

характеристик 

 

Владеть:  

методами и средствами сбора,  

обобщения и использования 

информации о достижениях 

в сфере волонтерского движения;  

способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений основных направлений 

волонтерской деятельности. 

 

ПК-4.5 

 

Формирует обобщенные 

портреты мужчины и 

женщины, создет 

оптимальные условия для 

социализации личности в 

социальном пространстве 

жизнедеятельности 

 

Знать: 

сущность, значение и формы 

волонтерского движения;  

основные компоненты 

социального взаимодействия и 

командной работы 

добровольческой 

деятельности;  

международный опыт организации 

волонтерской деятельности;  

 



 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1 . Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 

 

   Тема 1.1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской)   

организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) организации. 

Понятие  организатора в  р а м к а х  добровольчества (волонтерства). 

ПК-4.6 

 

Разрабатывает стандартные 

программы превенции и 

социально-психологической 

помощи людям, 

находящимся в конкретной 

кризисной ситуации, с 

учетом результатов 

диагностики разрабатывать 

техники воздействия на 

группу и личность 

 

Уметь: 

Эффективно взаимодействовать 

с коллегами в процессе 

волонтерской деятельности;  

использовать профессиональные 

умения и навыки для координации 

и оценки волонтерской 

деятельности. 

 

Владеть: 

способами взаимодействия с 

коллегами по волонтерской 

деятельности;  

умениями и навыками оценки 

и координации волонтерской 

деятельности. 

 

ПК-4.7 

 

Использует приемы анализа 

психических фактов и их 

интерпретации с учетом 

возрастных, 

профессиональных, 

гендерных и этнических 

характеристик 

индивидуального и 

группового субъекта 

 

Знать:  

нормы и правила,  установленные 

в командной работе; 

основные методы,  формы и 

средства взаимодействия в 

коллективе и направления его 

работы на общий результат;  

важнейшие факторы оценки 

эффективности волонтерской 

деятельности;  

 

Уметь: 

работать в коллективе , состоящем 

из представителей различных 

групп ;  

организовывать различные формы  

волонтерской деятельности;  

проектировать собственную 

волонтерскую деятельность ;  

Владеть: 

навыками самостоятельной 

работы в области организации 

добровольческой деятельности;  

навыками командной работы 

в волонтерской деятельности. 

 



 

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально ориентированных 

НКО. 

Тема 1.2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и позитивными 

изменениями в личности человека. 

Механизмы и технологии добровольческой деятельности. Волонтерский менеджмент. 

Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества. Социальное проектирование. 

Благотворительность. 

Тема 1.3. Государственная политика в области развития добровольчества (волонтерства). 

Возможности добровольчества   (волонтерства)   в   решении   вопросов местного   значения,   

социально-экономическом   развитии регионов и достижении целей национального развития. 

Тема 1.4. Формирование и развитие профессиональных качеств в волонтерской деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование и государственная политика в сфере добровольчества. 
Организация работы с волонтерами: механизмы привлечения и методики отбора добровольцев. 

 

Раздел 2.  Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Тема 2.1. Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное 

влияние. 

Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное 

влияние. Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие волонтерства в 

различных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской деятельности. Виды, типы 

и цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное влияние.. 

Тема 2.2. Историческое наследие и направления добровольчества.  

Развитие волонтерства в различных  сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской 

деятельности. Виды, типы и цели добровольчеств(волонтерства): разнообразие и взаимное 

влияние. 

Тема 2.3. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. Волонтерский менеджмент.  

Волонтёрство , как ресурс личностного роста и общественного развития. Вопросы развития 

волонтерского движения с элементами  менеджмента.  

Раздел 3. Взаимодействие с социально ориентированными 

НКО, инициативными группами, органами  власти и иными организациями. 

  Тема 3.1. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 

ориентированных НКО. 

Использование вопросов инновационного развития в практике и деятельности ориентированных 

НКО. 

 

Тема 3.2. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия). 

 

Рассмотрение вопросов и способов сотрудничества  с представителями органов власти и 

различных социальных групп; необходимые коммуникационные умения в контексте социального 

партнерства. 

Создание и развитие добровольческих (волонтерских) организаций на базе 

образовательных организаций всех уровней образования и информирование молодежи о 

потенциальных возможностях развития профессиональных компетенций при реализации 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 



 

«ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.2  Выбирает 

оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

Знать: Основные понятия 

государства и права. 

Соотношение нормы права и 

нормативного правового акта. 

Виды правовых систем. 

Структуру российского права.. 

Уметь: Понимать процессы, 

связанные с реализацией 

государственной власти; 

выделять признаки правового 

государства; уметь 

использовать знания о 

сущности государства и 

правовых аспектах его 

деятельности при разрешении 

практических ситуаций; 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной 

деятельности, использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

проводить комплексный поиск 

и систематизацию нормативно-

правовой информации. 

Использовать правовую 

информацию при 

рассмотрении и анализе 

отношений, возникающих в 

современном обществе, 

применять методику работы с 

различными источниками 

правовой информации 

Владеть: Представлением о 

происхождении государства и 

его институтов, их роли. 

Навыками оперирования 

основным понятийным 

аппаратом, связанным с 

государством и его 

деятельностью навыками 

поиска и анализа нормативных 

правовых актов, 

определяющих структуру и 

правовой статус органов 

государственной власти. 

Навыками анализа различных 



 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, понятиями 

использующимися в теории 

государства и права, навыками 

ведения дискуссии, навыками 

восприятия правовой 

информации, методами 

анализа и объективной оценки 

права 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК 11.1.Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует в жизни 

общества 

Знать: Признаки правового 

государства. Состав 

правонарушений. 

Институты конституционного 

права. 

Предмет гражданского права. 

Предмет семейного права. 

Предмет трудового права. 

Предмет уголовного права. 

Предмет административного 

права. 

Предмет экологического права. 

Уметь: Ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной 

деятельности, использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

проводить комплексный поиск 

и систематизацию нормативно-

правовой информации. 

Использовать правовую 

информацию при 

рассмотрении и анализе 

отношений, возникающих в 

современном обществе, 

применять методику работы с 

различными источниками 

правовой информации. 

Владеть: Навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, понятиями 

использующимися в теории 

государства и права, навыками 

ведения дискуссии, навыками 

восприятия правовой 

информации, методами 



 

анализа и объективной оценки 

правовой информации из 

различных источников 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Основы теории государства и права 

 

Тема 1.1.  Понятие и сущность государства 

Понятие и сущность государства. Государство и право. Их роль в жизни общества. Основные 

теории происхождения государства. Признаки государства. Внешние и внутренние функции 

государства. Механизм государства, его органы и их характеристика. Форма государства и ее 

элементы: форма правления, форма государственного устройства и государственный режим. 

 

Тема 1.2.  Понятие и общая характеристика права 

Понятие и признаки права, его роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые 

акты. Основные правовые системы современности. Закон и подзаконные акты. Источники права. 

Нормы права, их структура, виды и способы изложения. Нормативно-правовые акты, их 

классификация. Законы и подзаконные акты, их виды и классификация по юридической силе. 

Действие нормативно-правовых актов во времени и пространстве. Система российского права. 

Отрасли права, их характеристика. Понятие правоотношения. Субъекты правоотношений, их 

правоспособность и дееспособность. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Правонарушения, их признаки, виды и квалификация. Юридическая ответственность и ее виды. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

 

Раздел 2. Основы российского права 

 

Тема 2.1. Конституционное право – ведущая отрасль Российского права 

Понятие конституционного права, его предмет, субъекты и источники. Конституция 

Российской Федерации - основной закон государства. Особенности Конституции Российской 

Федерации, ее юридические свойства. Общая характеристика, структура и содержание 

Конституции. Конституционный строй РФ. Основы правового статуса человека и гражданина по 

Конституции РФ. Особенности федеративного устройства России. Избирательная система и 

избирательный процесс. Федеральные органы и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации - Президент, 

Федеральное Собрание, Правительство, Конституционный Суд, Верховный Суд РФ. Особенности 

системы государственной власти субъектов РФ. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

 

Тема 2.2. Основы административного права 

Понятие административного права, его предмет, источники и субъекты. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Характеристика административных 

правоотношений. Виды административно-правовых норм и их особенности. Понятие 

административной ответственности и виды административных взысканий. Понятие правового 

регулирования экономических отношений. Государственное регулирование и управление в сфере 

экономики. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

 

Тема 2.3. Основы гражданского права 

Понятие, предмет и источники гражданского правa.  Понятие гражданского правоотношения, 

его структура. Особенности гражданско-правового регулирования. Физические и юридические 

лица как участники гражданских правоотношений, их виды. Гражданско-правовые сделки, их 

виды, формы и условия действительности. Право собственности, ,другие вещные права.  

Тема 2.4. Основы трудового права 



 

 Понятие, предмет, метод и источники трудового права. Трудовые отношения. Трудовой 

договор (контракт). Порядок его заключения и основания прекращения. Перевод на другую 

работу. Обеспечение занятости высвобождаемых работников. Правовое регулирование 

существенных условий труда. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Порядок разрешения трудовых споров. 

 

Тема 2.5. Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод и источники семейного права. Брачно-семейные отношения. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 

праву. 

 

Тема 2.6. Основы экологического права 

Экологическое право: понятие и общая характеристика, его предмет и источники. Субъекты 

и объекты экологических отношений. Право природопользования: понятие и виды. Система 

органов управления природопользованием и охраной окружающей среды. Государственный 

экологический контроль. Классификация и уголовная ответственность за экологические 

преступления. 

 

Тема 2.7. Основы уголовного права 

Понятие уголовного права, его система, значение. Источники уголовного права. Уголовный 

закон как основной источник уголовного права. Виды уголовных законов. Действующий 

уголовный кодекс РФ. Понятие преступления. Признаки и классификация преступлений. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Уголовная ответственность, ее 

основания и принципы. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и их значение для 

охраны прав и интересов личности. Понятие наказания и его цели. Системы и виды наказаний. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Виды этих освобождений и основания 

их применения. Понятие особенной части уголовного права и ее система. Квалификация 

преступлений, ее значение. Общая характеристика отдельных видов преступлений. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практикум по психокоррекции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

 ПК-5 

Способен 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-5.1 

Имеет представление об 

особенностях процедуры и 

проведения 

психологической 

диагностики 

 

 Знать:  – понятие, специфику, 

цель и задачи психологической 

коррекции; теоретические 

подходы к психокоррекции;  

факторы выбора формы, метода, 

способа работы. 

Уметь: - определять формы, 

методы и способы 

психокоррекционной работы в 

зависимости от различных 

факторов; выделять этапы 

психокоррекции при работе с 

детьми и подростками; 

Владеть: – приемами и методами 

психокоррекционной работы; 

  

ПК-5.2 

 Понимает закономерности 

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 

 

Знать: классификацию методов 

психологической коррекции;  

основные методы и методики 

психокоррекционной работы; 

основные принципы 

психокоррекционной работы с 

детьми и подростками; основные 

этапы психокоррекции при работе 

с детьми и подростками; 

Уметь: осуществлять 

психопрофилактику негативных 

тенденций личностного и 

интеллектуального развития; 

Владеть: – навыками применения 

методов психокоррекции в работе 

с детьми и подростками; 

ПК-6 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

ПК-6.7 

Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и укрепление 

Знать: понятия 

«психокоррекционная программа», 

«психолого-педагогическая 

программа», «развивающие 

программы»; основные виды 

психокоррекционных программ; 

принципы составления 



 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

 

психологического здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в 

образовательных 

организациях) 

 

 

психокоррекционных программ; 

методические требования к 

составлению психокоррекционных 

программ;  структуру программы 

психологической коррекции. 

Уметь: – применять принципы и 

методические требования при 

составлении психокоррекционных 

программ.  

Владеть: – технологией 

разработки психокоррекционных 

программ. 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1.  

Приемы и методы психокоррекционной работы. Понятие «психологическая 

коррекция». Специфика, цель и задачи психокоррекционной работы. Теоретические 

подходы. Факторы выбора формы, метода, способа работы. Классификация методов 

психологической коррекции(по физиологическому статусу мозга; по биологическому 

гомеостазу; по характеру и направленности воздействия; по преимущественному 

воздействию на психические процессы; по количеству участников; по принципу 

воздействия). Основные методы и методики психокоррекционной работы. 

Тема 2 

 Игровая терапия как метод психокоррекции. Этапы курса игровой терапии (по 

Леви). Направления игровой терапии: родительская терапия, игровая терапия со 

взрослыми, приемы игровой терапии в семейной терапии, групповая психокоррекция, 

игровая терапия в больничных условиях. Игровая терапия отношений.  

Тема 3. 

Методы арт-терапии: музыкотерапия, кинезитерапия, библиотерапия, 

сказкотерапия, сочинение историй, изотерапия (рисование, лепка, декоративно-

прикладное искусство и т.д.). Методы поведенческой терапии: имитационное научение, 

ролевой тренинг, биологическая обратная связь, систематическая десенсибилизация. 

Методы поведенческой коррекции в образовательной практике.  

Тема 4 

Методы социальной терапии. Метод замещающего онтогенеза. Классический 

психоанализ З. Фрейда. Гуманистическое направление в психокоррекции: индивидуальная 

психокоррекция А. Адлера; клиент-центрированный подход К. Роджерса; 

экзистенциальное направление; гештальт-подход Ф. Перлза; психодраматический подход. 

Когнитивно-поведенческое направление в психокоррекции: классическое оперантное 

обусловливание; рациональноэмотивная терапия (РЭТ); когнитивный подход А. Бека; 

диалектический поведенческий подход М.М. Линехан. Характерологический анализ К. 

Хорни. Аналитическая психотерапия К. Юнга. Психосинтез Р. Ассаджиоли. Пэт-терапия. 

Тренинг. Психогимнастика.  

Тема 5. 

Содержание и методы психокоррекционной работы с детьми и подростками. 

Основные принципы психокоррекционной работы с детьми и подростками: единство  

диагностики и психокоррекции; деятельностный принцип психокоррекции; ориентация на 

зону ближайшего развития ребенка; направленность психокоррекционной работы «сверху 

вниз»; принцип нормативности; учет системного характера психического развития; 

принцип «замещающего онтогенеза»; упреждающий характер психокоррекции; принцип 

преемственности; учет индивидуально-психологических особенностей ребенка; 



 

эмоциональная насыщенность занятий. Основные этапы психокоррекции при работе с 

детьми и подростками.  

Тема 6 

Личностная коррекция. Коррекция познавательной сферы. Коррекция волевой 

сферы. Коррекция игровой или учебной деятельности. Коррекция отношений ребенка. 

Коррекция умственного развития. Коррекция готовности ребенка к обучению. Коррекция 

неорганизованности поведения. Коррекция личностного развития. Коррекция 

психофизического инфантилизма. Коррекция социально-педагогической запущенности. 

Коррекция нарушений детско-родительских отношений. Коррекция нарушений 

коммуникации в системе отношений «ребенок-взрослый» и «ребенок-сверстники». 

Групповая коррекция психологического здоровья школьников. Коррекция отклонений в 

психическом развитии. Психопрофилактика негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития. Психокоррекционные технологии для детей с ЗПР.  

Тема 7. 

Технологии разработки психокоррекционных программ. Понятия 

«психокоррекционная программа», «психолого-педагогическая программа», 

«развивающие программы». Проблема составления психокоррекционных программ. 

Основные направления и области постановки коррекционных целей. Организационные 

аспекты психокоррекционных технологий. Основные виды психокоррекционных 

программ.  

Тема 8 

Принципы составления психокоррекционных программ: принцип системности 

коррекционных, профилактических и развивающих задач; принцип единства коррекции и 

диагностики; принцип приоритетности коррекции каузального типа; деятельностный 

принцип коррекции; принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей клиента; принцип комплексности методов психологического воздействия; 

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе; принцип опоры на разные уровни организации психических 

процессов; принцип программированного обучения; принцип возрастания сложности; 

принцип учета объема и степени разнообразия материала; принцип учета эмоциональной 

сложности материала. Методические требования к составлению психокоррекционных 

программ. Структура программы психологической коррекции. Структура 

психокоррекционного комплекса по А.А. Осиповой. Структура группового занятия по 

М.Р. Битяновой. Технологии разработки психокоррекционных программ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психология безопасности 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.1  

Применяет 

теоретические и 

практические знания 

и навыки для 

обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

бытовой и 

профессиональной 

сферах 

Знать:  

- базовые понятия психологии безопасности; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

бытовых условиях; 

- условия и критерии психологической 

безопасности; 

Уметь:  

-применять основные способы психологической 

защиты человека в бытовых (жилых) условиях и 

профессиональной сфере; 

Владеть:  

-способами обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих в бытовых условиях, в 

процессе решения профессиональных задач и 

иной деятельности; 

- навыками определения риска возникновения 

опасных ситуаций.  

УК-8.2 

Осуществляет 

оперативные 

действия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и/или их 

последствий, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных конфликтов 

Знать:  

- факторы и причины угроз психологической 

безопасности человека, в том числе при 

возникновении военных конфликтов; 

- основные способы защиты человека при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций, в том 

числе военных конфликтов; 

- методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и модели поведения человека; 

- психофизиологические последствия влияния на 

человека негативных факторов; 

- способы управления психическим состоянием 

при действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь:  

- пользоваться методиками, выявляющими 

способность человека правильно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях; 

- определять риск индивидуальный и групповой 

(социальный) в конкретных ситуациях; 

- использовать знания для повышения 

психологической безопасности человека в 

городской, бытовой, природной среде. 

Владеть:  

- способами оказания первой доврачебной 

помощи; 

- способами повышения психологической защиты 

при чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3 

Принимает в своей 

деятельности 

основные цели 

Знать:  

-принципы устойчивого развития общества; 

- факторы риска (мегасоциальные, 

мезосоциальные, микросоциальные, личностные); 



 

устойчивого 

развития общества 

Уметь:  

- использовать информацию о состоянии 

окружающей среды, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать проблемы информационной 

безопасности личности и общества. 

Владеть:  

-навыками работы с информационными 

системами, методами обобщения и анализа 

информации в области психологии безопасности 

и устойчивого развития общества; 

- культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и устойчивого развития 

общества рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Введение в психологию безопасности: предмет, содержание и основные понятия.  

Общее понятие о безопасности как психологическом феномене: факторы и механизмы 

психологической безопасности. Предмет, объект, задачи психологии безопасности как 

междисциплинарной отрасли психологической науки. Место психология безопасности среди 

отраслей психологической науки. Объекты психологии безопасности. Многообразие предмета 

психологии безопасности. Понятийный аппарат психологии безопасности (психологическая 

безопасность, информационно-психологическая безопасность, информационная среда, риск, 

психологическая защищенность, психологическая защита, психологическая устойчивость).  

Критерии психологической безопасности. Характеристика различных подходов к изучению 

безопасности. Характеристика основных функций безопасности. Уровни безопасности.  

Тема 2. Проблемы психологической безопасности  в современном обществе. 

 Рост интереса к проблемам безопасности и безопасного существования человека в 

современном мире. Глобальные проблемы современности. Факторы риска (мегасоциальные, 

мезосоциальные, микросоциальные, личностные).  

Управление рисками в современном обществе как важнейшее условие обеспечения 

психологической безопасности личности и социальных групп. Проблема критериев 

классификации безопасности. Проблема доверия в условиях нестабильности и риска в 

современном обществе. 

Психологическая безопасность в современном обществе: экстремизм, терроризм как угроза 

психологической безопасности, стратегическая нестабильность, угрозы национальной 

безопасности. Психологические проблемы безопасности в условиях информационных войн. 

Тема 3. Источники опасности и социальные риски. 

Понятие опасности и риска. Социальные риски. Источники, причины и классификация 

опасностей. Классификации и характеристика угроз личности: по универсальности, по времени 

действия, по способу действия, по степени опасности, по возможности предотвращения, по 

степени вероятности, по источникам возникновения. Источники угроз безопасности. Факторы и 

причины угроз психологической безопасности личности. 

Тема 4. Социально-психологические основы безопасного образа жизни 

Понятие, структура и факторы образа жизни. Безопасный образ жизни и качество жизни. 

Зависимость безопасности образа жизни от социальных факторов - уровня жизни, состояния 

здоровья и продолжительности жизни. Безопасность и стиль жизнедеятельности. Теория 

социальной дезорганизации. Критерии и признаки безопасного образа жизни. Понятие и виды 

опасного и безопасного образа жизни.  

Психологический подход к здоровью личности. Психологические, социальные, духовные 

критериями здоровья. Сопоставление понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

здоровье». Принципы и приемы психологического оздоровления личности. 



 

Тема 5. Стрессы и психологическая безопасность. Психология склонности к 

рискованному поведению. 

Понятие стресса и его влияние на безопасность личности. Психофизиологическая теория 

стресса Г. Селье. Стресс и дисстрес. Причины и условия возникновения стресса. Стрессогенные 

факторы. Влияния стресса на особенности восприятия, мышления и поведения личности. 

Посттравматические стрессовые расстройства. Социально-психологическая характеристика 

стресса. Массовый адаптационный синдром, его понятие, критерии и уровни. Социальный 

стресс и социальная напряженность в обществе. Депрессивные состояния личности. 

Стрессоустойчивость личности как фактор риска в экстремальной ситуации. 

Тема 6. Психология безопасного взаимодействия с окружающей и урбанистической 

средой. 

Основы взаимодействия в системе «человек - окружающая среда». Классификация 

негативных факторов окружающей и урбанистической среды.  

Психология безопасного поведения в условиях влияния факторов окружающей и 

урбанистической среды. Психические и функциональные состояния человека.  

Тема 7. Информационно - психологическая безопасность личности и общества. 

Сущность понятий информационной безопасности, информационного общества, 

информационных технологий. Проблемы взаимодействия человека и информационной среды: 

социальная неопределенность, проблема идентичности, проблема адаптации к 

информационному обществу, свобода доступа к информации и свобода ее распространения, 

манипулирование сознанием. 

Социально-психологические характеристики информационной безопасности. 

Информационная безопасность как социальная проблема. Средства массовой информации. 

Особенности информационного воздействия. Информационная война. Система обеспечения 

информационной безопасности. Психологические способы обеспечения информационной 

безопасности. 

Тема 8. Психологическая безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного времени.  

Тактики поведения человека при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Психические и функциональные состояния человека в чрезвычайных ситуациях.  Толпа как 

фактор большой опасности при любой чрезвычайной ситуации, особенности поведения людей в 

толпе. Особенности паники как психологического состояния. Особенности массового психоза. 

Стратегии поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях: борьба, бегство, 

бездействие, задержка решения, отказ от действий, стигматизация и др. Психологические 

проблемы массового сознания. Установки и стереотипы в массовом сознании. Общественное 

мнение. Механизмы коллективного убеждения и внушения. Психология терроризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Психология рекламы» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2.  

Способен к отбору и  

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

 

 

ПК-2.1. 

Способен 

использовать приемы 

постановки 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

 

 

 

Знать: 

- теоретико-методологические и 

прикладные проблемы психологии 

рекламы; 

- психологическую структуру 

рекламной деятельности; 

- о социально-психологических 

аспектах основных методов рекламной 

деятельности; 

- механизмы обработки потребителем 

рекламной информации; 

- о восприятии рекламной информации 

и формировании поведения 

потребителей;  

– особенности психологии мотивации 

потребителей в рекламной деятельности; 

- социально-психологическое 

воздействие рекламы на поведение 

потребителей 

Уметь:  

- перед каждой рекламной кампанией 

ставить задачи психологического и 

экономического характера, формулируя 

эти задачи в количественных показателях; 

- применять методы 

психологического воздействия рекламы 

на потребителя; 

- составлять текст рекламы, 

подготавливать иллюстративный материал 

и создавать макет; 

- обеспечивать эффективную 

«подстройку» под внутреннее состояние 

покупателя 

Владеть:  

- навыками создания эффективного 

рекламного образа (имиджа); 

- навыками разработки торговой 

марки; 

- навыками формирования 

эффективного рекламного образа; 

- навыками владения психотехнология 

создания брэнд-имиджа; 

- навыками владения методами 

психологического воздействия рекламы 

на потребителя: убеждение, внушение, 

психоаналитический метод, метод 

нейролингвистического 

программирования, метод 

лингвистического манипулирования и 

техника эриксоновского гипноза в 



 

рекламе; 

- навыками разработки рекламного 

текста; 

- навыками владения 

психотехнологии торговой презентации 

в системе персональной продажи 

ПК-6.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-6.6. 

Психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Знать:  

- специфику психологии рекламы. 

Уметь: 

- применять методы 

психологического воздействия рекламы 

на потребителя. 

Владеть:  

- навыками применения методов 

генерации идей в рекламном бизнесе;  

- навыками применения метода фокус-

групп в изучении потребительского 

поведения; навыки оценки эффективности 

рекламной деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1.  Психологическая структура рекламной деятельности 

Введение в психологию рекламы 

Понятие «реклама». Предмет и задачи курса «Психологии рекламы». Закон Российской 

Федерации «О рекламе». Виды рекламы и их функции. Психологические аспекты рекламной 

деятельности. Теоретико-методологические проблемы психологии рекламы. Прикладные 

проблемы психологии рекламы.  

Психологическая структура рекламной деятельности 

Реклама в системе маркетинга: понятие, цели, задачи, функции. Основные цели 

современной рекламы. Виды рекламы в зависимости от целевого назначения. Типичные 

(психологические) функции рекламы. Основные направления, определяющие эффективность 

психологического воздействия рекламы на потребителя. Основной инструмент рекламного 

воздействия на потребителя. Основное требование к образу «имиджу) товара. Концептуальная 

схема создания эффективного рекламного образа. Этапы воздействия рекламы на человека. 

Внимание, интерес,  

желание потребителя. Психологические методы, позволяющие формировать потребности, интерес 

и желание. Основные психологические принципы рекламной деятельности. 

Раздел 2. Механизм обработки потребителем рекламной информации 

Механизм обработки потребителем рекламной информации 

Понятие «механизм обработки информации потребителем». Главные этапы обработки 

информации. Механизм обработки потребителем информации. Контакт потребителя с 

информацией. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Теория мотивации по З. Фрейду. Теория 

мотивации по Ф. Герцбергу. Принятие информации и интерес к рекламному сообщению. 

Восприятие рекламной информации как психический процесс. Восприятие и разработка торговой 

марки (лого). 

Раздел 3. Психология мотивации потребителей в рекламной деятельности 

Психология мотивации потребителей в рекламной деятельности 

Процесс мотивации потребителей как психологическая проблема. Классификация мотивов 

покупательского поведения (получение прибыли, экономия времени, красота, удовольствие, 

комфорт, практичность, здоровье, хорошее отношение, самобытность, престиж). Мотивационная 

психология потребителя в рекламной практике. Формирование установки как решающее условие 



 

эффективной мотивации потребителя. Рекламный имидж как решающий фактор потребительского 

поведения. 

Формирование у потребителя эффективного рекламного образа 

Рекламный имидж как решающий фактор потребительского поведения. Теоретические 

основы создания рекламного образа. Образ-носитель как основной элемент рекламного имиджа. 

Анализ разработки рекламного образа. Феномен брэндинга и психологическая структура брэнда. 

Процесс развития брэнда. Психотехнология создания брэнд-имиджа. Способы раскрутки брэнда. 

Раздел 4. Социально-психологическое воздействие рекламы на поведение 

потребителей 

Структура социально-психологического воздействия рекламы на потребителя 

Механизм социально-психологического воздействия рекламы на потребителя. 

Когнитивное направление рекламного воздействия. Эмоциональное направление рекламного 

воздействия. Поведенческий компонент рекламного воздействия. Составляющие алгоритма 

принятия решения о покупке. Убеждение как психологический метод рекламного воздействия. 

Психоаналитический метод рекламного воздействия. Характеристика метода внушения. Техника 

эриксоновского гипноза в рекламе. Метод нейролингвистического программирования в рекламной 

практике. Метод лингвистического манипулирования. 

Раздел 5. Прикладные проблемы психологии рекламы 

Психологические аспекты разработки рекламного текста 

Структура и механизм психологического воздействия рекламного текста на потребителя. 

Критерии психологической эффективности воздействия рекламного текста. Структура рекламного 

сообщения. Содержательная часть рекламного сообщения (идея, тема, основной текст). 

Эффективность выбора рекламной идеи. Основные правила рекламы, необходимые для 

формулировки основной рекламно-коммерческой темы. Основные требования и правила 

рекламного текста. Определенные закономерности восприятия рекламного текста, в зависимости 

от его графического исполнения. Композиционно-графические методы рекламы. Экспрессивные 

средства в рекламных текстах.. 

Психотехнология торговой презентации в системе персональной продажи 

Цель, задачи и стратегии торговой презентации. Установление эффективного контакта и 

доверительных отношений продавца с покупателем как основа успешной презентации товара 

(услуги). Формирование у покупателя благоприятного первого впечатления от взаимодействия с 

торговым работником. Обеспечение эффективной «подстройки» под внутреннее состояние 

покупателя. Основные принципы убеждающей коммуникации в процессе торговой презентации. 

Характеристика основных приемов убеждения в процессе торговой презентации. Специфика 

проведения торговой презентации с учетом психотипа покупателей. Использование телерекламы в 

процессе презентации и продвижения товаров на потребительском рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Системы искусственного интеллекта в психологии 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.4. Применяет 

цифровые средства 

взаимодействия с 

другими людьми для 

достижения 

поставленных целей. 

Знать основные системы 

искусственного интеллекта сферы 

профессиональной деятельности, их 

виды и архитектуру. 

Уметь применять системы 

искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками поиска и 

критического анализа информации на 

основе использования систем 

искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.2. Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать основные тенденции применения 

систем искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности. 

Уметь применять системы 

искусственного интеллекта для анализа 

больших данных в процессе 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками использования 

систем искусственного интеллекта для 

анализа больших данных в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Экспертные системы (ЭС). 

Экспертные системы (ЭС) в профессиональной деятельности. Представление знаний в ЭС. 

Основные понятия ЭС.  Состав знаний ЭС. Организация знаний ЭС. Задачи, решаемые ЭС. 

Функции ЭС. Структура ЭС. Машина логического вывода. Разработка ЭС. Методы инженерии 

знаний. Технология разработки ЭС. Этапы разработки ЭС. Инструментальные средства создания 

ЭС. Основы разработки ЭС. Примеры ЭС, используемых в профессиональной сфере. 

 

Раздел 2. Системы поддержки принятия решений (СППР). 

Системы поддержки принятия решений (СППР) в профессиональной деятельности. 

Понятие СППР. Общая характеристика СППР. Виды СППР и типы решаемых задач. Три степени 

«интеллектуальности» СППР. Архитектура СППР. Методы разработки СППР. Информационный 

поиск. Интеллектуальный анализ данных. Поиск знаний в базах знаний. Рассуждение на основе 

прецедентов. Имитационное моделирование. Эволюционные вычисления. Генетические 

алгоритмы. Нейронные сети. Ситуационный анализ. Когнитивное моделирование. 

  

Раздел 3. Нечеткая логика. 

Нечеткая логика и ее применение в системах искусственного интеллекта. Нечеткое 

множество.  Лингвистические переменные. Нечеткая переменная. Нечеткое высказывание. 

Операции над нечеткими высказываниями. Конъюнкция нечетких высказываний. Дизъюнкция 

нечетки высказываний. Отрицание нечеткого высказывание. Импликация нечетких высказываний. 

Продукционная нечеткая система. Нечеткий логический вывод. Основные этапы разработки и 

применения систем нечеткого логического вывода. Программные комплексы, работающие на 

нечеткой логике. Примеры построения нечетких баз знаний. 



 

 

Раздел 4. Методы машинного обучения. 

Использование методов машинного обучения при построении СИИ в сфере 

профессиональной деятельности: метод ближайших соседей, регрессия (линейная, логистическая, 

гребневая), метод решающих деревьев, метод опорных векторов (SVM). Основные задачи 

профессиональной деятельности, решаемые методами машинного обучения: классификация, 

регрессия, прогнозирование, ранжирование, кластеризация, визуализация. Основы 

программирования для задач анализа данных. Изучение отдельных направлений анализа данных. 

Задача классификации. Ансамбли моделей машинного обучения для задачи классификации. 

Обучение с учителем, Обучение без учителя, Частичное обучение. Метод главных компонент. 

Ансамбли моделей: беггинг, бустинг. Метрики качества регрессии. Метрики качества 

классификации. Матрица ошибок.  ROC-кривая. 

  

Раздел 5. Генетические алгоритмы. 

Генетические алгоритмы. Принцип действия генетического алгоритма. Описание 

генетического алгоритма. Целевая функция. Создание начальной популяции. Скрещивание. 

Мутирование.  Вычисление целевой функции. Формирование нового поколения. Теория 

приближений. Применение генетических алгоритмов в системах искусственного интеллекта в 

задачах оптимизации функций, запросов в базах данных, задачах на графах, составления 

расписаний.  

 

Раздел 6. Нейронные сети (НС). 

Использование НС в профессиональной деятельности. Архитектура НС. Формальный 

нейрон. Однослойная НС. Типы многослойных НС. НС с обратными связями. Модели 

представления и обработки информации в НС. Алгоритмы обучения НС: метод градиентного 

спуска, правило обучения Уидроу-Хоффа, алгоритм обучения однослойной НС, алгоритм 

обратного распространения ошибки, алгоритм обучения многослойной НС. Моделирование НС.  

Глубинное обучение (Deep learnig): понятие, методы, важность, микросервисы. Глубокие НС 

(компьютерное зрение, разбор естественного языка, анализ табличных данных). Keras: основные 

принципы и методы работы. Кластеризация и другие задачи обучения. Задачи работы с 

последовательными данными, обработка естественного языка. Рекомендательные системы. 

Определение важности признака и снижение размерности. Примеры использования НС при 

создании систем искусственного интеллекта сферы профессиональной деятельности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этническом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1 Имеет базовые 

представления  о 

межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, о проблеме 

человека в истории философии, 

биологическом  социально-

политическом, бессознательном и 

сознательном в развитии и 

существовании человека; о 

понятии и природе ценностей;  

Уметь: применять полученные 

знания при работе в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

Владеть: навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

УК-5.2 Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

 

Знать: основные области 

философского знания; основные 

этапы развития философской 

мысли и современные направления 

развития философии основные 

области философского знания; 

основные этапы развития 

философской мысли и 

современные направления 

развития философии; 

Уметь: формировать и 

обосновывать свою 

мировоззренческую и социальную 

позицию;  

Владеть: навыками использования 

философских знаний 

применительно к 

профессиональным и 

общечеловеческим ситуациям. 

 
Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Социология как наука, основные этапы и закономерности исторического 

развития общества. 

 

Тема 1.1  Социология как наука. Ее роль в формировании мировоззренческой позиции. 

Социология в системе наук. Структура и функции социологического знания. Предыстория 

социологической мысли. Возникновение и развитие социологии. Объект и предмет социологии. 

Социологическая специфика социального познания. Научный метод в социологии. Структура 

социологии. Функции социологии. 



 

 

Тема 1.2  Основные этапы и закономерности исторического развития общества. 

Основные этапы исторического развития социологии. Современные социологические 

теории. История развития отечественной социологической мысли. Исторические условия и 

основные характеристики развития социальных теорий второй половины XIX – начала XX в. 

Возникновение социологии как науки. Русские социологические теории. Микросоциологические 

теории XX в.: символический интеракционизм, ролевые теории, теория «зеркального Я», 

чикагская школа. Структурный функционализм. Конфликтологическая школа в западной 

социологии. 

 

Раздел 2. Социальная стратификация. Социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Тема 2.1.  Общество как социальная система 

Общество как система. Типология обществ. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Понятие и теории среднего класса. Основные концепции бедности. Понятие и 

основные концепции элиты. Понятие, измерения и системы стратификации. Социальная 

мобильность. Стратификация в современном российском обществе. Социология среднего класса. 

Социология бедности. Социология элиты. 

 

Тема 2.2.  Общество и государство. Формирование гражданской позиции. 

Государство как политический институт. Гражданское общество и правовое государство. 

Проблемы гражданского общества в современном мире. Гражданское общество в современной 

России: проблемы становления. Государство и гражданское общество. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. Изучение общественного мнения. 

 

Тема 2.3.  Социальные группы и общности 

Понятие и виды социальных групп. Большие группы, их социальное значение и основные 

характеристики. Малая группа, ее свойства и особенности. Социальные институты: виды и 

функции. Виды и структура социальных общностей. Социальные группы: понятие и 

классификация. Групповая динамика. Понятие и типология социальных институтов. Социальные 

организации. 

 

Раздел 3. Личность и общество. Социальные процессы и социальные изменения 

 

Тема 3.1.  Личность как социальный тип. Самоорганизация и самообразование личности. 

Социальный контроль и девиация. Понятие и сущность социального контроля Девиантное 

поведение. Социология личности: понятие и структура личности. Теории личности. Социальный 

статус и социальная роль. Понятия социального статуса и социальной роли. Ролевые теории 

личности. Понятие девиантности и девиантного поведения. Современная цивилизация и 

девиантность. 

 

Тема 3.2.  Культура как фактор социальных изменений. Толерантность в культуре. 

Понятие культуры. Культура как ценностно-нормативная система. Социальный прогресс и 

регресс в современном обществе. Единство и многообразие культур. Социальные отношения. 

Социальные движения. Понятие социальных изменений. Социальный прогресс и регресс. 

Толерантность, ее значение для работы в коллективе. 

 

Тема 3.3.  Социальные изменения 

Коллективное поведение. Социальные процессы и социальные изменения. Социальные 

движения. Концепция социального прогресса. Социальные революции и социальные реформы 

Феномен глобализации. Место России в мировом сообществе. 

 

Тема 3.4. Методы социологического исследования социальных изменений. 

 Феномен общественного мнения. Социологическое исследование. Методы сбора 

социологической информации. Документальная база социологии. Методика контент-анализа. 

Сущность и специфика социологического наблюдения. Сущность, методология и методика 



 

социологического эксперимента. Наблюдение и эксперимент Метод фокус-групп и метод 

социометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Управление проектами 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-2  Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1   

Понимает базовые 

принципы 

постановки задач и 

выработки решений 

Знать:  

 содержание понятий «проект», «цель 

проекта», «задачи проекта», «результат 

проекта», классификации проектов.  

Уметь:  

формулировать проблему, цель и задачи 

проекта.  

Владеть:  

 навыками определения взаимосвязи 

задач проекта и их ранжирования.  

УК-2.2   

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Знать:  

 методы выбора оптимальных вариантов 

решения задач.  

Уметь:  

формулировать остановку задачи 

оптимизации, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

Владеть:  

 навыками решения задач оптимизации  

УК-3  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.2   

Применяет методы 

командного 

взаимодействия, 

генерирует идею, 

выбирает 

направление 

развития ее в 

проекте с учетом 

видовых 

характеристик и 

осуществляет 

социальное 

взаимодействие 

посредством 

распределения 

проектных ролей в 

команде 

Знать:  

понятие команды проекта и ее 

характеристики; 

факторы, определяющие принципы 

формирования команды 

Уметь:  

организовывать совместную 

деятельность команды проекта.  

Владеть:  

 методами командного взаимодействия 

 
Содержание учебного материала 

 

Тема 

1. 

Тема 1. Развитие науки  и практики управления проектами в истории 

мировой психологии 

Понятие «проект», «управление проектами». Исторические предпосылки и 

условия появления науки и практики управления проектами. Эволюционное 

развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики 



 

управленческой деятельности.  

Программы, проекты и задачи. Особенности управления проектами. 
Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта. Структуризация 

проекта. Внешняя среда проекта. Участники проекта. Требования, 

предъявляемые к проектам и оценка качества проекта 

Тема 

2. 

Тема 2. Управление процессом подготовки проекта: аналитико-

прогностический этап 

Организация работ на стадии разработки проекта. 

Использование методов анализа и прогнозирования в ходе разработки проекта. 

Формирование концепции проекта. Исследование инвестиционных возможностей 

и формирование инвестиционной стратегии, обоснование инвестиций, 

предварительный план проекта.  

Содержание начальной фазы проекта (фаза концепции) 

Предварительное обследование. Выявление потребности в изменениях (в 

проекте). Определение проекта. Определение и сравнительная оценка 

альтернатив. Утверждение концепции. 

Тема 

3. 

Тема 3. Планирование как важная функция управления проектами 

Цели, назначение и виды планов. Структурное планирование Конструирование 

сетевого графика проекта два подхода к разработке сетевых графиков. Основные 

правила разработки сетевого графика. Оценка начала и окончания работ с 

помощью сетевого графика. Процесс расчета параметров сетевого графика.  

Календарное планирование. Типы ограничения проекта. Технические или 

логические ограничения. Ограничения на количество ресурсов. Виды ограничений 

на количество ресурсов. Классификация проблем календарного планирования. 

Метод распределения ресурсов. Проекты, ограниченные по времени. Проекты, 

ограниченные по количеству ресурсов.  

Планирование проекта в MS Project . Планирование ресурсов и создание 

назначений. Внесение в план проекта дополнительной информации. Планирование 

стоимости проекта . Анализ доступности ресурсов 

Тема 

4. 

Тема 4. Управление реализацией проекта  

Управление временем выполнения проекта и отклонениями от плана  

Процедура сокращения времени. Косвенные издержки проекта. Прямые издержки 

проекта. Сокращение времени выполнения проекта. Построение графика 

стоимости времени выполнения проекта. Определение операций для сокращения 

времени их выполнения.  

Управление риском проекта. Выявление и оценка риска в проекте. Реакция на 

риск. Снижение или сохранение риска. Переадресация риска. Участие в рисках. 

Планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Pert - метод оценки и 

проверки программ.  

Тема 

5. 

Тема 5. Измерение и оценка состояния и хода выполнения работ 

Контроль процесса. Этапы контроля. Разработка основного плана. Измерение хода 

работы. Сравнение плана с фактом. Принятие мер. Мониторинг времени 

выполнения работ. Интегрированная система стоимость/график. Сметная 

стоимость работ. Фактическая стоимость выполненной работы. Разработка 

опорного плана проекта. Метод анализа отклонения. Показатели выполнения 

работ. Показатель процента завершенности проекта.  

Тема 

6. 

Тема 6. Управление командой проекта 

Понятие команды проекта и ее характеристики. Формирование команды. 

Эффективность команды. Подходы к формированию команды. Совместная 

деятельность команды проекта. Процессы в команде. Организационная культура 



 

команды. Требования к менеджеру проекта. Принятие решений. Мотивация и 

стимулирование персонала. 

Тема 

7. 

Тема 7. Технологии и методы управления проектами  

Оптимизация плана проекта в MS Project . Выравнивание загрузки ресурсов. 

Анализ и оптимизация плана работ. Анализ критических параметров проекта 

Управление изменениями. Обеспечение качества проекта. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Элективный курс по физической культуре и спорту 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-7.  УК-7.1; УК-7.2 

 

Знать: основы физической 

культуры и спорта и здорового образа 

жизни, основные понятия, принципы, 

термины, положения, ведущие научные 

идеи, теории, раскрывающие сущность 

явлений в физической культуре, 

объективные связи между ними; 

научные факты, объясняющие 

необходимость формирования 

физической культуры личности.  

(З-1)   

Уметь: анализировать, объяснять 

и адаптировать рекомендации по 

практическому использованию 

полученных знаний, наличие которых 

обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни и в 

систематическое физическое 

самосовершенствование; формировать 

научное мировоззрение, единство 

научно-практических знаний, 

позитивное, ценностное отношение к 

физической культуре. (У-1) 

           Владеть: Личным опытом  

использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. Владеть 

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической 

подготовке). (В-1)  

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Методико-практический.  

Тема 1.1.Легкая атлетика, бег на средние дистанции.   

Тема 1.2. Легкая атлетика, бег на длинные дистанции.   

Тема 1.3. Легкая атлетика, прыжки в длину 

Тема 1.4. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции 

Тема 1.5. ОФП, подготовка к кроссу 

Тема 1.6. ОФП, кросс, ю – 3000 м, д – 2000 м 



 

Тема 1.7. Общая физическая подготовка 

Тема 1.8. Волейбол, передача мяча 

Тема 1.9. Волейбол, подача мяча 

Тема 1.10. Волейбол, учебная игра 

Тема 1.11. ОФП. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

Тема 1.12. ОФП. Сдача контрольных нормативов 

Раздел 2. Методико-практический 

           Тема 2.1. Настольный теннис. Хватка ракетки. Передвижение теннисиста. Вращение мяча. 

Обучение общим основам техники и совершенствование в них. Удары по мячу. Тактика игры и 

методика обучения. 

          Тема 2.2. Бадминтон. Подача 

Тема 2.3. Бадминтон. Перемещение на площадке 

Тема 2.4. Бадминтон. Игра в защите 

Тема 2.5. Бадминтон. Техника игры у сетки 

Тема 2.6. Общая физическая подготовка 

Тема 2.7. ОФП, попеременный бег 

Тема 2.8. ОФП, пояс верхних конечностей 

Тема 2.9. ОФП, силовые упражнения 

Тема 2.10. Волейбол, учебная игра 

Тема 2.11. Волейбол, техника атакующих ударов 

Тема 2.12. Легкая атлетика, прыжки в длину с разбега 

Тема 2.13. Легкая атлетика, бег с препятствиями 

Тема 2.14. Легкая атлетика,  прыжки в высоту 

Тема 2.15. Легкая атлетика, бег на длинные дистанции 

Тема 2.16. Легкая атлетика, бег на средние дистанции 

Раздел 3. Методико-практический 

Тема 3.1. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции  

Тема 3.2. Легкая атлетика, бег на длинные дистанции 

Тема 3.3. Легкая атлетика, бег с препятствиями 

Тема 3.4. Легкая атлетика, прыжки в высоту 

Тема 3.5. ОФП. Подготовка к кроссу 

Тема 3.6. ОФП. Кросс, ю - 3000 м, д – 2000 м 

Тема 3.7. Баскетбол, броски в корзину с различных дистанций 

Тема 3.8. Баскетбол, учебная игра 

Тема 3.9. Сдача контрольных нормативов 

Раздел 4. Методико-практический 

Тема 4.1. Баскетбол, ведение мяча с сопротивлением 

Тема 4.2. Баскетбол, обыгрыш противника 

Тема 4.3. Баскетбол, техника нападения 

Тема 4.4. Баскетбол, учебная игра 

Тема 4.5. Бадминтон. Методика обучения ударам 

Тема 4.6. Бадминтон. Специальная физическая подготовка 

Тема 4.7. Бадминтон. Учебная игра 

Тема 4.8. Легкая атлетика, бег с препятствиями 

Тема 4.9. Легкая атлетика, прыжки в высоту 

Тема 4.10. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции 

Тема 4.11. Легкая атлетика, бег на длинные дистанции 

Тема 4.12. Легкая атлетика. ОФП, силовые упражнения 

Тема 4.13. Сдача контрольных нормативов 

Раздел 5. Методико-практический 

Тема 5.1. Легкая атлетика, кросс ю – 3000 м, д - 2000 м 

Тема 5.2. ОФП, пояс нижних конечностей 

Тема 5.3. ОФП, пояс верхних конечностей 

Тема 5.4. Легкая атлетика, бег на средние дистанции 

Тема 5.5. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции 



 

Тема 5.6. Легкая атлетика, прыжки в длину с места 

Тема 5.7. Волейбол, подача мяча в парах 

Тема 5.8. Волейбол, атака через сетку с блоком 

Тема 5.9. Волейбол, учебная игра 

Тема 5.10. Волейбол, технические действия в защите 

Тема 5.11. Сдача контрольных нормативов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акмеология общественного сознания 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК- 1.2 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знать:  

1) методы изучения человека, группы и 

общественных явлений. 

Уметь: 

1) вырабатывать неидеализированный, 

недогматичный взгляд на различные подходы к 

изучению личности; 

2) разбираться в акмеологическом понимании 

человека как индивида, личности и субъекта 

деятельности. 

Владеть: 

1) разработкой вариантов решения проблемной 

ситуации на основе критического анализа 

доступных источников информации; 

2) аналитическим непредвзятым мышлением; 

3) системным подходом к решению задач. 
УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 

Реализует 

гражданские права 

и осознанно 

участвует в жизни 

общества 

Знать:  

1) основы формирования коррупционного 

поведения и его недопустимости проявления в 

обществе. 

Уметь: 

1) проявить позицию непредвзятости и 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) реализовать гражданские права и осознанно 

участвовать в жизни общества. 

Владеть: 

1) подходами формирования нетерпимости к 

коррупционному поведению как поведению 

антиобщественному. 
ПК-6 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-6.6 

Психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Знать: 

1) показатели достижения человеком «акме»-

вершин в индивидуальном, личностном, 

профессиональном и общественном развитии; 

2) основы формирования общественного 

сознания личности. 

Уметь: 

1) осуществлять сопровождение основных и 

дополнительных образовательных программ; 

2) вести психологическое просвещение. 

Владеть: 

1) методами и методиками просветительской 

работы. 

 



 

Содержание разделов и тем учебного материала 

 
Раздел 1. Общая акмеология 

Тема 1.1. Акмеология как наука: предмет, задачи, методы 

Феномен «акме» и его основные характеристики - «акме», «микроакме», «макроакме», 

«псевдоакме», вершины и пространственно-временной континуум. Цель, объект, предмет, задачи 

науки акмеологии. Место акмеологии в системе наук. Развитие акмеологической науки и 

периодизация развития - четыре основных этапа развития акмеологии.  

Тема 1.2. Акмеологическое понимание человека 

Акмеологический подход к периодизации возрастного развития человека: взрослость и 

зрелость как важнейшая для акмеологии ступени жизненного цикла человека; феномен «Акме» в 

контексте жизненного пути человека - жизненный путь, стратегия жизни, смысл жизни, жизненная 

линия, личность как субъект жизни. 

Акмеологическое изучение человека как индивида, личности, субъекта деятельности. 

Факторы, способствующие или препятствующие достижению «акме» человеком. 

Новообразования, формирующиеся в процессе прогрессивного саморазвития человека.  

Тема 1.3. Целостность и неповторимое своеобразие людей 

Культура как интегральный показатель акме-ориентированного развития человека. «Акме» 

в художественно-творческой деятельности.  

Тема 1.4. «Акме» в профессиональном развитии человека 

«Акме» в профессиональном развитии человека: виды и показатели профессионального 

«акме». Профессионализм. Профессиональная деятельность. Показатели эффективности 

профессиональной деятельности. 

Виды, показатели и критерии «акме» в профессиональной деятельности. Условия 

достижения профессионального «акме». Профессиограмма. Акмеограмма. 

Тема 1.5. Актуализация мотивации профессионального самосовершенствования 

человека 

Отношение личности к своей профессиональной деятельности. Отношение к себе как к 

профессионалу. Отношение к самосовершенствованию в профессиональной деятельности. 

Тема 1.6. Гражданское становление личности в обществе 

Понятия «гражданин» и «гражданственность». Гражданское воспитание. Акмеологические 

условия и факторы становления гражданственности. Алгоритм становления гражданственности. 

«Акме» гражданственности как вершина гражданской зрелости личности профессионала. Формы 

проявления гражданственности в профессиональной сфере. 

Тема 1.7. «Акме» как феномен развития группы, организации, общности 

Классификация социальных субъектов по трем основаниям. Специфический критерий 

типологии социальных субъектов – «уровень развитости субъекта». Интегральный критерий 

типологии социальных субъектов – «уровень сознания и самосознания субъекта». Иерархия 

ценностной группы как структуры общества. Интегральный показатель «акме» группы, 

организации, общества. 

Тема 1.8. Идеология и общественное сознание 

Идеология – это учение об идеях, о том, как эти идеи взаимодействуют, переходят от 

одних к другим, существуют как некая самостоятельная сфера. Такому толкованию термина 

соответствовало и одно из первичных значений «логоса» – «отчет». Именно в таком примерно 

плане обозначил идеологию один из представителей позднего поколения французских 

просветителей Антуан Дестют де Траси (1754-1836). Называя идеологию теорией идей, он и его 

единомышленники вводили в нее всю совокупность научных теорий, изучающих человеческую 

психику, сознание, знание, т.е. все то, что должно представить идеологию как науку о всеобщих и 

неизменных законах «развития идей». 

Общественное сознание представляет собой очень сложное в структурном отношении 

образование. В связи с этим его деление на структурные элементы может быть проведено по 

разным основаниям. Во-первых, структура общественного сознания может рассматриваться под 

углом зрения уровня, глубины отражения общественным сознанием социальной 

действительности; во-вторых, деление может быть проведено в связи с субъектами сознания, и 

тогда наряду с сознанием всего общества должно рассматриватся сознание больших социальных 

групп и даже индивидуальное сознание. И, наконец, таким основанием может служить специфика 

тех сторон действительности, которые отражаются общественным сознанием, и тогда можно 



 

говорить о его формах. Естественно, подобное деление общественного сознания на структурные 

элементы носит лишь условный характер, ибо на всех его уровнях и во всех его проявлениях 

отмеченные элементы также выступают в неразрывном единстве. 

 

Раздел 2. Прикладная акмеология 

Тема 2.1. Акмеологическая служба в системе федерального и регионального 

управления 

Акмеологическая служба обеспечения личностно-профессионального развития человека. 

Содержание и формы работы психолого-акмеологической службы в направлении кадрового 

развития. Акмеолог как субъект деятельности акмеологической службы.  

Тема 2.2. Методы и методики, применяемые в акмеологии 

Концептуальные подходы и принципы в акмеологической диагностике. Методологические 

принципы и подходы в диагностике. Специфика и сущность акмеологической диагностики. 

Понятие нормы и диагноза. Классификации методов Б.Г. Ананьева. Диагностические методики в 

акмеологии. Специфика построения выборки в диагностике. Основные методы акмеологии: 

Психобиографический метод. Метод экспертизы. Метод эксперимента. 

Тема 2.3. Виды акмеологических технологий 

Феномен «психотехнология». Обучающие технологии – поэтапность и уровни обучения; 

информационные технологии в обучении; педагогические системы и обучающие комплексы. 

Технологии игромоделирования – механизм игромоделирования; моделирование развития в играх; 

управление игромоделированием. 

Тема 2.4. Акмеологические технологии сопровождения личностного и 

профессионального развития человека 

Сущность акмеологических технологий сопровождения личностного и профессионального 

развития человека. Основные виды акмеологических технологий личностного и 

профессионального развития человека. Технологии психоконсультирования - сущностные 

характеристики психолого-акмеологического консультирования; особенности запросов клиентов; 

стратегии психолого-акмеологического консультирования. 

Тема 2.5. Активные методы технологического сопровождения. 

Тренинг как разновидность акмеологических технологий личностного и профессионально- 

го развития человека. Технология развития аутопсихологической компетентности. 

Технологии ресурсосбережения. 

Тема 2.6. Прикладные области акмеологии. 

Управленческая акмеология. Политическая акмеология. Этническая акмеология. 

Педагогическая акмеология. Медицинская акмеология. Военная акмеология. Информационная 

акмеология. Организационная акмеология. Акмеология экстремальных ситуаций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История психологии 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-1 ОПК- 1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Знать:  

1) содержание ключевых методологических проблем 

психологии: психофизической, психофизиологической 

и психодиагностической, а так же основных 

методологических проблем современной психологии и 

логику их исторического рассмотрения в 

психологической науке; 2) виды и содержание 

общенаучных парадигм; 3) основные категории 

психологии, их сущность и толкование. 

Уметь: 

1) представить альтернативные взгляды на 

методологические проблемы психологического 

познания; 2) применить полученные знания к 

конкретным общепсихологическим проблемам, 

обозначить взаимосвязь теоретических, историко-

психологических и прикладных вопросов психологии; 

3) осуществлять научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

современной методологии; 4) ориентироваться в 

психологической литературе; 5) совершенствовать 

культуру самоорганизации деятельности психолога.  

Владеть:  

1) осуществлением разработки и использования 

методического инструментария при проведении 

стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 2) общим объемом 

теоретических знаний предусмотренных курсом; 

3) основами психологического видения проблем, с 

которыми специалист встретится в своей 

профессиональной деятельности, и иметь целостное 

представление о предметной области психологии роли 

и месте психологии как учебного предмета в обучении 

и воспитании школьников, студентов, педагогов и 

различных категорий граждан. 

 

Содержание разделов и тем учебного материала 

 
Раздел 1. Введение в историю психологии 

Тема 1.1. История психологии как наука. 

Предмет, задачи, методы и источники истории психологии. Логика развития 

психологического знания. Социокультурная значимость личности ученого. Методологические 

принципы историко-психологического анализа. Краткая периодизация развития истории 

психологии. 

Предмет истории психологии – закономерности формирования и развития взглядов на 

психику (т.е. как менялись взгляды на психическое за всё развитие человечества). 

Существуют следящие категории или предметы: душа; сознание; поведение; психика.  

Категории современности: деятельность; личность; общение; познание; мотивация; эмоции; 

регуляция. 



 

В данной науке можно выделить и следующие задачи: 1) анализ различных подходов к 

пониманию психики; 2) раскрытие факторов, которые детерминируют психическое знание 

(состояние научно-естественных знаний, например, знаний медицины, математики, физики); 

личностный фактор; социально-культурная составляющая; 3) установление междисциплинарных 

связей. 

Основные принципы: генетический или принцип развития; принцип детерминизма; 

системности. 

Методы: 1) теоретическая реконструкция и критический анализ научных систем прошлого; 

2) изучение научных школ; 3) интервью; 4) изучение архивных материалов; 5) биографический и 

автобиографический анализ; 6) анализ научных ссылок (кого цитируют авторы). 

Периоды исторического развития психологии. 

Донаучный этап (началось с возникновения человека). Все строится на имплицитных 

представлениях, которые есть у каждого человека (пример, я не психолог, но понимаю, что люди 

различны, что они делятся на общительных и необщительных, что одни направлены на 

окружающих, а другие на себя, и т.д.), нет метода и обобщений, понятийного аппарата, 

терминологии. 

Философский этап (6в.до н.э. – 1879) – включает: 1) Античность (6 до н.э. – 2,3н.э.); 2) 

Средневековье (2,3 – 15в); 3) эпоха Возрождения (15-16в); 4) Новое время (17-нач 19); Собственно 

научный психологический этап (с конца 19в по настоящее время). 

 

Раздел 2. Развитие психологических идей с античности до XIX века. 

Тема 2.1. Развитие психологического знания от донаучного периода до начала периода 

Нового времени. 

Характеристика первых научных представлений о душе. Первые представления о душе 

можно проследить в мифических и религиозных системах древности. Зарождение 

психологической мысли в странах Древнего Востока. Особенности трех периодов античной 

психологии: раннего античного, классического, эллинического: 

- первые психологические теории античности (VII-V вв. до н.э. – III в до н.э.). 

Представители: Пифагор, Гераклит, Демокрит, Анаксагор, Гиппократ; 

- Античная философия классического периода (III – II вв. до н.э.). Представители: Сократ, 

Платон, Аристотель, Теофраст; 

- психология эллинизма и римского периода (II в. до н.э. – III в. н.э.). Представители: Диоген 

Синопский, Эпикур, Зенон и Хризипп (Школа стоиков). 

Представления о душе и психике в Европе периода Средневековья (V-XV вв.): 

- общая характеристика развития психологии в эпоху Средневековья (V- XV вв.).; 

- развитие арабской психологии в эпоху Средневековья (V-XV вв.). Представители: Ибн 

Сина (Авиценна), Альгазена; 

- развитие психологии в эпоху Средневековья (IV-XI вв.). Представители: Аврелий Августин 

(354-430). 

- развитие психологии в эпоху позднего Средневековья (XI-XV вв.). Представители: Фома 

Аквинский (1226-1274). 

Развитие психологического знания в эпоху Возрождения (XV-XVI вв.). Психологические 

аспекты обучения и воспитания детей. 

Тема 2.2. Психологические взгляды ученых в Теориях Нового времени (XV-XIX вв.). 

В эпоху Просвещения психология искала собственный предмет исследования, конкретное 

определение области своей деятельности. Эта область понималась как исследование путей 

становления у человека картины окружающего мира и самого себя, и главным здесь виделась 

осознанность этого процесса. Происходит уточнение предмета психологии как науки о сознании. 

Исследование содержания и функций сознания подвело ученых к изучению его роли в 

человеческой жизни, следовательно, и в поведении человека. Наблюдается двойственность 

предмета психологии того времени: изучение сознания и путей его формирования, а также этапов 

развития образа мира и себя, с одной стороны, и изучение поведения и движущих сил и регуляции 

не только внутренней, но и внешней активности индивида - с другой. В связи с развитием 

механики и физики Ньютона утвердился новый взгляд на природу как на гигантский механизм, а 

человеческое тело виделось своеобразной машиной-автоматом, функционирующей по принципу 

любого механизма по строгим законам физики. 

В исследовании процессов познания наблюдались две противоположные точки зрения. 



 

Сенсуализм определял в качестве основы всех человеческих знаний ощущения, процесс 

познания рассматривался как единый, имеющий несколько ступеней – от ощущения к мышлению, 

т. е. процесс постепенного восхождения от частного к общему. Рационализм отдавал приоритет 

мышлению, выделял в процессе познания два этапа: первый этап состоял из нескольких ступеней 

и заключался, как и в сенсуализме, в восхождении от частного к общему при переходе от 

восприятия к логическому мышлению, но понятие, которое формировалось таким образом, не 

является окончательным и объективным. Поэтому выделялся второй этап познания - интуитивное 

мышление, которое черпает знания из разума, мгновенно актуализируя в нем понятия, осознавая 

всеобщие законы и свойства предметов. Решение проблемы эмоций и свободы человека 

основывалось на позиции ученых античности, которые считали, что эмоции отражают внешнюю 

ситуацию (а часто и вызываются ею), поэтому свобода связывалась с возможностью преодоления 

аффекта и разумной регуляцией деятельности. 

Механистический детерминизм в теориях Нового времени  XVII века. Психофизический 

дуализм Р. Декарта. Развитие рационалистического учения в работах Б. Спинозы и Г.В. Лейбница. 

   2.2.3. Развитие сенсуалистического учения в работах Ф. Бекон, Т. Гоббса, Дж. Локка. 

Становление эмпирического направления во французской и немецкой психологии XVIII века: 

психологические взгляды французских просветителей: Ф.М. Вольтер, Ж. Ламетри, Ж.Ж. Руссо, 

К.А. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро, П. Кабанис; психологические взгляды немецких ученых: Х. 

Вольф, И. Кант, Л. Фейербах, Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте. 

Тема 2.3. Становление и развитие ассоциативной психологии в конце XVIII-середине 

XIX века. 

В своем развитии ассоцианизм прошел несколько этапов: 

- на первом этапе ассоциация выделилась как объяснительный принцип отдельных 

психических явлений, прежде всего процессов припоминания; 

- на втором этапе - этапе классического ассоцианизма – были созданы целостные концепции 

психики и сформировано понимание психики как источника формирования механических связей, 

или ассоциаций, между психическими элементами, в качестве которых рассматривались 

ощущения и представления; 

- третий этап включал в себя экспериментальное и практическое изучение сформированных 

на предыдущих этапах концепций и идей, а также попытку ввести в основную концепцию фактор 

активности субъекта. 

Зарождение и развитие ассоциативной психологии. Развитие ассоциативной психологии в 

трудах Д. Беркли, Д. Юма, Д. Гартли. Классический ассоцианизм Т. Брауна и Дж. Милля. 

Ментальная химия Дж.С. Милля. Кризис ассоцианизма в трудах А. Бэна. Эволюционный 

ассоцианизм Г. Спенсера. 

 

Раздел 3. Развитие естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку 

Тема 3.1. Развитие естествознания. 

Исследования XIX века в области физиологии:  

- физиологические исследования XIX века в работах И. Прохазки, Ч. Белла, Ф. Мажанди, Я. 

Пуркине, Г. Гельмгольца; 

- исследования по физиологии органов чувств Э.Г. Вебера – Г.Т. Фехнера; 

- теория специфических энергий И. Мюллера; 

- психометрические исследования Ф. Дондерса. 

Теория эволюционного развития Ч. Дарвина, зарождение и становление новых отраслей 

психологии. 

Становление экспериментальной психологии. Научная деятельность В. Вундта и Г. 

Эббингауза. 

 

Раздел 4. Основные направления зарубежной психологии в конце XIX-начале XX вв. 

Тема 4.1. Психологические школы периода конца XIX - начала XX вв. 

Структурализм. Характеристика структурализма и научные взгляды его представителя Э. 

Титченера. Функционализм. Характеристика функционализма и научные взгляды его 

представителей – Ф. Брентано, К. Штумпфа, Х. Эренфельса, Т. Липпса, У. Джемса, Д. Дьюи, Р. 

Вудвортса. Вюрцбургская школа. Характеристика Вюрцбургской школы и научные взгляды ее 

представителей – О. Кюльпе, Н. Аха, К. Бюлер, О. Зельц. Французская психологическая школа. 



 

Характеристика французской психологической школы и научные взгляды ее представителей – Ф. 

Месмер, Ж.М. Шарко, А. Льебо, Т. Рибо, П. Жане. 

Тема 4.2. Общая характеристика основных направлений, сформировавшихся после 

периода открытого кризиса в психологии 10-х – 30-х гг. 

Кризис в психологии. Теоретическая борьба периода становления нового предмета 

психологии. Благодаря разразившемуся кризису психология получила ряд новых самостоятельных 

направлений, каждое из которых впоследствии активно расширилось и дало науке множество 

интереснейших взглядов и концепций. В начале XX в. в различных отраслях психологии 

проводилась масса исследований, результаты которых по-новому отвечали на главнейшие 

вопросы этой науки. Психология как наука о сознании начинает претерпевать изменения своего 

предмета, что обусловило возникновение кризиса в ее развитии. Предпосылки, обусловившие 

возникновение «открытого кризиса»: 1) понимание учеными практической и теоретической 

несостоятельности старых установок, взглядов и методов исследования явлений и феноменов 

науки; 2) интенсивное развитие дифференциальной, возрастной психологии, зоопсихологии 

обеспечило появление новых направлений, концепций и взглядов на предмет психологической 

науки; 3) развитие новой биологии, которая меняла представление о сознании как о замкнутом в 

себе субъекте и тем самым расширяла сферу непознаваемых путем классического метода 

интроспекции явлений - поведение животных, детей, психически больных людей. 

Психология сознания распалась на 5 крупных направлений, каждое из которых выступило 

оппонентом по одному из пунктов старой психологии сознания, выдвигая свой предмет и свои 

методы исследования. 1. Гештальтпсихология - целостный, а не атомистический подход к 

изучению сознания. Общая характеристика гештальтпсихологии. Представители – Х. Эренфельс, 

М. Вертгеймер, В. Кёллер, К. Коффка, К. Левин, В. Кёллер. 2. Бихевиоризм - замена сознания на 

поведение как предмет изучения, исключение из области методов исследования интроспекции как 

не обладающего характеристикой объективности. Общая характеристика бихевиоризма и 

необихевиоризма. Представители – Д. Уотсон, Э. Торндайк, Э. Толмен, К. Халл, Б. Скиннер, Д. 

Мид, Д. Доллард, Н. Миллер, Д. Роттер, А. Бандура. 3. Глубинная психология - область 

бессознательных явлений психики как предмет изучения. Общая характеристика глубинной 

психологии – психоанализ З. Фрейда, аналитическая психология К.Г. Юнга, индивидуальная 

психология А. Адлера. Развитие психоанализа в 30-50е годы ХХ века. Представители – К. Хорни, 

В. Райх, О.Ранк, А. Кардинер, Х.С. Салливан. Модификация глубинной психологии во второй 

половине XX века. Представители – Э.Фромм, А.Фрейд, М. Клейн, Д.Боулби, Э.Берн, Э.Эриксон. 

4. Французская социологическая школа - понимание человека с точки зрения взаимодействия с 

обществом как фактором его развития. 5. Описательная психология - изучение духовно-научной 

зависимости человека от общества. 

Раздел 5. Современное развитие психологической науки 

Тема 5.1. Современное состояние зарубежной психологии. 

Гуманистическая психология. Представители – Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс.  

Логотерапия В. Франкла. Генетическая психология Ж. Пиаже. Когнитивная психология. 

Представители – Д. Миллер, У. Найссер, Г. Келли. 

 

Раздел 6. Развитие отечественной психологии 

Тема 6.1. Развитие отечественной психологии XVIII–XIX в.в. 

Развитие психологии в XVIII веке. Психологические идеи знаменитых общественных 

деятелей. 

Русская психологическая мысль в XVIII в. развивалась под влиянием господствующего 

феодально-крепостнического строя. Все мыслители в своих трудах вели борьбу с государственной 

идеологией крепостничества и важнейшей задачей ставили изучение человека в гуманистическом, 

научном ключе, стремясь искоренить из недр общества всевозможные суеверия и предрассудки. 

Главной предпосылкой развития психологии как самостоятельной науки в XIX в. стали 

глобальные социальные изменения этого периода - отмена крепостного права, экономические 

реформы и как следствие начало осознавания нацией своей уникальности и самобытности. Перед 

психологией встала задача изучения русского характера и менталитета с психологической, а не 

исторической или социологической точек зрения. Во второй половине XIX в. в связи с активным 

развитием естествознания в науке и интереса к национальной культуре и характеру в обществе 

постепенно начинает складываться отечественная психология как самостоятельная научная 

дисциплина, в которой развиваются два параллельных подхода. 1. Антропологический и 



 

естественно-научный подход Н. Чернышевского, в котором понимание природы человека 

происходит через принцип единства организма и его психической и физической составляющих и 

используются естественно-научные методы исследования человеческой природы и достижения 

физиологии. 2. Религиозно-философский подход П. Юркевича и В. Соловьева, где человеческая 

природа познается двумя способами - через внешнее (телесное) и внутреннее (душевные явления) 

чувство, психические и физические аспекты должны быть отделены друг от друга, и их 

необходимо изучать соответствующими эмпирическими методами, а поведение нужно изучать с 

точки зрения рефлекторной дуги, предложенной Р. Декартом.  

К концу XIX в. отечественная психология имела свои отличительные особенности. 1. 

Антропоцентризм и рассмотрение исторических и социальных изменений с точки зрения человека 

и его практической пользы. 2. Ориентация науки на практическое применение. 3. Упор на 

нравственные и этические проблемы в исследованиях человеческой природы и построении 

психологических концепций. 4. Изучение исторических аспектов этических проблем человека. 5. 

Сверхличные элементы сознания понимались в ключе их нравственной составляющей. 

Тема 6.2. Развитие отечественной психологии в начале XX века.  

Культурно-историческая теория. Деятельностный подход. Комплексный и системный 

подходы. Психология установки. Теория планомерного формирования умственных действий. 

Исследования психологии народов. 

Развитие психологии в России в конце XIX - начале XX в. тесно связано с мировым 

развитием экспериментальной психологии, приобретающей в этот период все большую 

популярность. Многие из отечественных ученых, получив образование в Германии и вернувшись 

на родину, открывали свои лаборатории, где активно использовали в исследованиях метод 

эксперимента. Так, в Одессе лабораторию при Новороссийском университете открыл Н. Н. Ланге, 

а в Казани при психиатрической клинике экспериментальная лаборатория была открыта В. М. 

Бехтеревым, который, впоследствии переехав в Петербург, совместно с А. Ф. Лазурским открыл в 

1907 г. лабораторию при Психоневрологическом институте. В Москве Г. И. Челпановым создается 

Институт экспериментальной психологии, где разрабатывается проблематика данной отрасли 

психологии. В этот период многие ученые начинают использовать в качестве метода исследования 

естественный эксперимент. Мировой триумф эволюционного учения Ч. Дарвина, не обошедший 

стороной и Россию и нашедший здесь массу поклонников, также способствует развитию 

экспериментальной психологии в нашей стране. Именно в России проблема поведения получила 

наиболее глубокую и детальную разработку и было создано несколько фундаментальных школ, 

исследующих эту проблему. Таким образом, психология как наука о поведении, возникшая в 

период «открытого кризиса», названная бихевиоризмом и получившая такую популярность в 

Америке, а впоследствии и в мире возникла в России, и у ее истоков стояли такие известные 

ученые, как И. У. Сеченов, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев и А. А. Ухтомский. Однако различия в 

путях развития отечественной науки о поведении и американского бихевиоризма связаны в 

первую очередь с разными социально-культурными условиями. Таким образом, 

экспериментальная психология в России имеет свой, от 

Важным этапом развития отечественной психологии в начале XX в. является возникновение 

и развитие педологии - науки о целостном развитии ребенка. Л. С. Выготский является одним из 

основателей этого движения в России, и судьба педологии в нашей стране очень неоднозначна.  

Развитие психотехники в СССР в 20-30-е гг. XX в. В 20-30-е гг. в СССР, так же как и на 

Западе, активное развитие получает наука психотехника, задачей которой являлось осуществление 

практических целей психологическими средствами и использование на производстве законов 

человеческого поведения для его целесообразного регулирования и воздействия на человека. В 

СССР принципы психотехники выражались в так называемой «платформе семнадцати», в которую 

входили такие советские психологи, как Керженцев, Каплун, Шпильрейн, Стопани и др. 

Рассмотрим основные положения, выдвигаемые этими исследователями. 1. Акцентирование 

внимания на социалистической политической ориентации исследований труда в России, основным 

вопросом являлась рационализация техники и производства, а не изучение рабочих движений. 2. 

Выдвигались следующие задачи психотехники: разработка основ профотбора и 

профконсультации; изучение утомляемости и усталости в процессе труда; определение 

закономерностей формирования навыков в упражнении, тренировке психических функций при 

подготовке рабочей силы. 3. Характерная черта психотехники 30-х гг. - перенесение центра 

тяжести исследований с проблемы профотбора на рационализацию методов профобучения и 

переподготовки кадров, организацию трудового процесса и т. п. В 20-х - начале 30-х гг. 



 

психотехника переживала в нашей стране бурное развитие: было создано 200 психотехнических 

лабораторий, с 1923 по 1932 г. действовало Всесоюзное психотехническое общество. Однако, как 

и педология, психотехника оказалась невостребованной в период сталинизма и 

сформировавшегося тоталитарного государства, и в 1936 г. были закрыты все психотехнические 

лаборатории. 

Этапы научного творчества Л.С. Выготского. Деятельностный подход в отечественной 

психологии в трудах С. Л. Рубинштейна. Понятие о деятельности в трудах А. Н. Леонтьева.  

Тема 6.3. Развитие отечественной психологии в конце XX – начале XXI вв.  

Наравне с общим историческим кризисом в России в середине 90-х гг. XX в. сложился и 

внутренний научный кризис в развитии психологии. 1. Отказ от марксистской ориентации в 

научном познании, серьезная критика отечественных теорий, разработанных в советское время, в 

частности теории деятельности и ее принципа о неразрывной связи сознания и деятельности. 

Сегодня эта теория, пересмотрев некоторые положения, не отвечающие современной реальности, 

пользуется авторитетом как у нас в стране, так и на Западе. 2. Анализ и корректировка тех теорий, 

которые были созданы в советский период, и адаптация этих теорий к современной жизни и 

выдвигаемым ею требованиям. 3. Распространение аутентичных концепций советских психологов, 

претерпевших гонения и запреты, налаживание связи с мировой психологической 

общественностью, потерянной в годы «железного занавеса», интеграция западных научных 

подходов и концепций. 4. Психологические разработки во многих областях: исследования 

познавательных процессов в общей психологии, создание новых направлений и выработка 

отвечающих современности идей в теории личности и социальной психологии. 5. Создание в 1995 

г. Российского психологического общества при президиуме РАН и начало выхода журнала 

«Психологическое обозрение». 31 января 1996 г. в Москве состоялась Первая всероссийская 

конференция по психологии «Психология сегодня». 6. Сближение науки с практикой с учетом 

современного развития общества, появление новых отраслей практической психологии: 

психология менеджмента, рекламы, активное использование психологических знаний в области 

управления и развития человеческих ресурсов в бизнесе. 7. Развитие психологического 

консультирования и психотерапии, психологической службы в школе, где основная задача - 

работа с индивидуальными трудностями человека. 

Психология из академической науки превращается в практическую дисциплину, имеющую 

широкий спектр применения и позволяющую использовать свои знания и наработки в 

большинстве сфер современной жизни – политике, экономике, праве, медицине, военном деле, 

образовании, менеджменте и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иностранный язык (немецкий язык) 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль и средства взаимодействия 

в общении 

 

Знать: Лексический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

на немецком языке;  

Уметь: Читать специальные тексты 

политологической тематики на основе 

владения активным и пассивным 

словарем;  

Владеть: Владеть базовыми 

лексическими единицами. 

УК-4.2 Ведет деловую 

коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках 

 

Знать: Базовые коммуникативные 

формулы, необходимые для участия в 

межкультурном профессиональном 

общении на немецком языке;  

Уметь: применять знания при 

практическом обмене информацией на 

иностранном языке;  

Владеть: владеть навыками 

сравнительного анализа различных 

источников и информации в области 

политической науки. 

УК-4.3 Умеет выполнять 

перевод профессиональных 

текстов с иностранного(-ых) на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный(-ые). 

 

Знать: Особенности комплексного 

контекста (геополитического, 

социально-экономического, 

культурно-гуманитарного);  

Уметь: Применять современный 

понятийно-категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук;  

Владеть: общенаучной и 

психологической терминологией. 

 
Содержание разделов и учебного материала 

 
№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела, темы (модуля) в дидактических 

единицах 

1 2 3 

Раздел 1. 

1. Тема 1. Знакомство. 

Представление. 

Семейные традиции, 

взаимоотношения, 

обязанности. Уклад 

повседневной жизни. Досуг. 

Родной город и страна. 

Аудироание: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации. 

Чтение: чтение и общее понимание несложных текстов 

разных жанров по обозначенной тематике. 

Говорение: монолог-описание, диалог-расспрос. 

Письмо: электронные письма личного характера. 

Этикетно-речевые нормы: знакомство, приветствие, 

представление, прощание. 

2. Тема 2. Система 

образования в России и за 

рубежом. 

Аудирование/Чтение: понимание основного содержания 

текста и запрашиваемой информации 

- рассказы/письма зарубежных студентов/преподавателей о 



 

Образование в России. 

Воронежский институт 

экономики и социального 

управления. Образование за 

рубежом. Ведущие 

университеты мира. Мир 

студенческой жизни. 

 

своих вузах; 

- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах. 

Говорение:  

- монолог- описание своего вуза; 

- диалог-расспрос о зарубежном вузе и системе 

образования; 

- диалог-обмен мнениями об учебе за рубежом. 

Письмо:  

- запись тезисов сообщения о своем вузе; 

- запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи. 

Этикетно-речевые нормы: обращение, ответ на 

обращение, приглашение, поздравление. 

3. Тема 3. Социокультурный 

и экономический портрет 

стран изучаемого языка. 

Страны изучаемого языка: 

география, история, 

экономика, государственный 

строй, культура, 

Персоналии. 

Аудирование / Чтение: детальное понимание содержания 

текста и запрашиваемой информации 

- рассказы/письма зарубежных студентов/преподавателей о 

своей стране; 

- сообщеиня/тексты о стране изучаемого языка. 

Говорение:  

- монолог- описание фактов и реалий страны изучаемого 

языка; 

- монолог-сообщение о событиях, открытиях, персоналиях; 

- диалог-расспрос о поездке за рубеж. 

Письмо:  

- запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи; 

Поддержание контактов с зарубежными студентами при 

помощи электронной почты; 

- подготовка проекта (презентации) по изученной тематике. 

Этикетно-речевые нормы: запрос и обмен предметной и 

фактологической информацией. 

4. Тема 4. Язык как средство 

межкультурного общения. 

Социализация в 

инокультурной среде: 

межличностные и деловые 

контакты. Глобализация и 

современный мир. 

Аудирование: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации: 

 - понимание текстов общественно-политического, 

публицистического (медийного) характера. 

Чтение:  

- поисковое чтение (извлечение необходимой информации 

из аутентичных текстов по обозначенной тематике) 

- поиск информации в Сети Интернет об особенностях 

межличностного и делового общения с представителем 

другой культуры. 

Говорение: 

 -монолог-описание опыта общения с | представителем 

другой культуры 

- монолог-высказывание мнения о проблемах 

толерантности и взаимопонимания 

- диалог-обмен мнениями о проблемах глобализации. 

Письмо: 

- запись тезисов сообщения по обозначенной тематике 

- проектная деятельность (подготовка презентаций, 

буклетов, конструирование персональных страниц/сайтов) 

- запись основных положений и фактов 

аудио/видеозаписи. 

Этикетно-речевые нормы: благодарность, извинение, 

ответ на просьбу, отказ, согласие. 

5. Тема 5. Экологические 

проблемы современного 

мира. 

Глобальные проблемы  

Аудирование понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации по проблемам  

экологической безопасности.  

Чтение: 



 

экологии. Международное 

сотрудничество в области 

защиты окружающей среды. 

Экотуризм. 

- чтение текстов по проблемам экологии с полным 

пониманием и выстраиванием логической 

последовательности 

- поиск информации в сети Интернет о проблемах экологии 

и международном сотрудничестве в этой области 

Говорение: 

- конструирование монологического сообщения на основе 

извлеченной информации, 

- диалог-обмен мнениями о проблемах экологии и защиты 

окружающей среды. 

Письмо: 

- запись тезисов сообщения по обозначенной тематике 

- проектная деятельность (подготовка презентаций, 

буклетов, конструирование персональных страниц/сайтов) 

- запись основных положений и фактов 

аудио/видеозаписи 

Этикетно-речевые нормы: сочувствие, утешение. 

Раздел 2. 

6. Тема 1. Молодежь и 

окружающий мир. 

Проблемы и жизненные 

приоритеты современной 

молодежи. Роль культуры и 

искусства в молодежной 

среде. Молодежные 

движения и организации. 

Субкультуры. Гранты и 

сертификаты. 

Академическая 

мобильность. Социализация 

молодежи в 

профессионально-деловой 

среде. 

 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных текстов 

различных жанров по проблемам и жизненным 

приоритетам современной молодежи; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика) по вопросу академической мобильности; 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические тексты) по проблеме 

субкультур. 

Чтение: 

- чтение текстов с извлечением основной информации по 

проблемам молодежи в окружающем мире; 

- изучение информации из различных источников о 

молодежных конкурсах, грантах и сертификатах.  

Говорение: 

- монолог-мнение о роли молодежи; 

 -диалог-дискуссия о современных субкультурах.  

Письмо: 

- проектная деятельность/презентации, стенгазеты, 

брошюры) по проблемам социализации молодежи в 

окружающем мире; 

- написание тезисов доклада 

7.  Тема 2. Инновационный 

потенциал молодежи: XXI 

век.  

Выдающиеся научные 

деятели и великие открытия 

человечества. Инновации в 

науке. Место  

современной науки в 

профессиональной будущего 

специалиста. Конференции. 

Симпозиумы. Научные 

встречи. 

 

 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных текстов 

различных жанров (биографии, научно-популярные 

фильмы); 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика, публицистика) по проблеме участия молодежи в 

научной деятельности; 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические тексты) по проблеме научных 

инноваций. 

Чтение: чтение текстов с извлечением нужной или 

интересующей информации (поисковое чтение) 

- изучение приглашений, рекламных брошюр, научной 

публицистики. 

Говорение: 

- монолог-сообщение на научную тему с использованием 

научных клише и специальной терминологии; 



 

- беседа на научную тематику.  

Письмо: 

- подготовка тезисов научных докладов на студенческую 

научную конференцию; 

- проектная деятельность (презентации, стенгазеты, 

брошюры) по проблемам участия молодежи в научной 

деятельности. 

8.  Тема 3. Проблемы 

трудоустройства 

молодежи. 

Поиск работы. Требования к 

современному 

специалисту. Составление 

резюме. Собеседование с 

работодателем. Жизнь и 

работа за рубежом. 

 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных текстов 

различных жанров по проблемам трудоустройства; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика, справочники, рекламные сообщения, 

объявления о вакансиях, образцы собеседований); 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические тексты) по проблемам 

трудоустройства. 

Чтение: 

- чтение текстов с извлечением полной информации 

(изучающее чтение) (сайты, чаты, периодика, справочники, 

рекламные сообщения, объявления о вакансиях, образцы 

собеседований). 

Говорение: 

-диалог-дискуссия о проблемах трудоустройства; 

- диалог-моделирование собеседования при приеме на 

работу; 

- деловая беседа.  

Письмо: 

- составление рекомендательных и 

сопроводительных писем, резюме, заполнение 

бланков; 

- проектная деятельность (презентации, стенгазеты, 

брошюры) по проблемам трудоустройства молодежи. 

 

9.  Тема 4. Права и 

обязанности молодежи 

Понятие прав и свобод 

человека. 

Государственная 

молодежная политика в 

России и за рубежом. 

Особенности правового 

статуса молодежи. Правовое 

положение молодежных 

объединений 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных текстов 

различных жанров по проблемам трудоустройства; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика, справочники, рекламные сообщения, 

объявления о вакансиях, образцы собеседований); 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические тексты) по проблемам прав и 

обязанностей молодёжи. 

Чтение: 

- чтение текстов с извлечением полной информации 

(изучающее чтение) (сайты, чаты, периодика, справочники, 

рекламные сообщения, статьи о правах и обязанностях). 

Говорение: 

-диалог-дискуссия о проблемах прав молодежи; 

- диалог-моделирование обсуждения проблемы с 

представителем немецкой молодежи; 

- деловая беседа.  

Письмо: 

- поддержание контактов со сверстниками за рубежом 

посредством электронной переписки; 

- эссе-размышление о правах и обязанностях молодежи;  

- проектная деятельность (презентации, стенгазета 

брошюры) о правах и обязанностях молодежи в разных 



 

странах. 

10. Тема 5. Молодежь и 

здоровый образ жизни. 

Отдых. Путешествия. Досуг. 

Спорт. Здоровый образ 

жизни. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных текстов 

различных жанров по проблеме здорового образа жизни в 

молодежной среде; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика, научно-популярные, просветительские ролики и 

фильмы) по проблемам организации продуктивного досуга 

молодежи; 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические, учебные тексты) по 

вышеуказанной тематике. 

Чтение: 

- чтение текстов с извлечением основной информации, 

распознавание значения слов по контексту (социальный 

Интернет, печатные и электронные средства массовой 

информации, чаты, блоги). 

Говорение: 

- монолог-сообщение о поведении отдыха, организации 

досуга; 

монолог-описание путешествия, поездки, экскурсии, 

достопримечательности; 

- диалог-обмен мнениями о здоровом образе жизни в 

молодежной среде. 

Письмо: 

- поддержание контактов со сверстниками за рубежом 

посредством электронной переписки 

- эссе-размышление о здоровом образе жизни;  

- проектная деятельность (презентации, стенгазета 

брошюры) о вредных привычках и методах борьбы с 

ними. 

11. Тема 6. Международные 

отношения  

Развитие международных 

отношений.  

Тенденции развития 

молодежных движений в 

России. 

Национальные молодежные 

объединения России. 

 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных текстов 

различных жанров по истории и о современном состоянии 

молодежных движений в России и за рубежом; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика, таблицы, схемы) о деятельности молодежных 

движений и Международных молодежных движений; 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, научно-популярные, прагматические тексты, 

биографии, выступления, материалы Дайджеста) по 

проблемам кооперации. 

Чтение: 

- чтение текстов с полным пониманием и выстраиванием 

логической последовательности, логическое завершение 

текста (материалы Интернет, Дайджеста, периодики, 

связанных с проблемами кооперации). 

Говорение: 

- монолог-сообщение о деятельности молодежных 

движений в различных странах мира; 

- диалог-обсуждение современных проблем молодежных 

движений; 

 - диалог-дискуссия об особенностях молодежных 

движений; 

 - групповая дискуссия-обсуждение молодежных принципов 

и ценностей. 

Письмо: 



 

- эссе разных видов о состоянии и перспективах развития 

молодежного движения; 

- доклады о деятельности молодежных движений; 

- проектная деятельность (презентации, стенгазеты, 

брошюры, постеры) о моложеных движениях в стране и 

мире. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Когнитивная психология 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-1: Способен работать 

с психологической 

литературой, 

анализировать научную 

информации по тематике 

исследования 

И-ПК-1.1. Подбирает 

литературу в 

соответствие с 

поставленной 

задачей и темой 

исследования; И-ПК-

1.2. Анализирует 

научную литературу, 

реферирует и 

обобщает данные, 

представленные в 

источниках 

информации. 

Умеет:  

- анализировать литературные 

источники;  

-реферировать и обобщать данные, 

представленные в источниках 

информации;  

Владеет: 

 - навыками работы с современными 

электронными библиотеками и базами 

данных;  

- навыками подбора литературы по 

тематике исследования; 

ПК-5.1 ПК – 5 – 1. 

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 

Знает:  

- общие принципы работы сенсорных 

систем;  

 - основные теории внимания;  

 - когнитивные стили мыслительной 

деятельности;  

 - основные подходы к изучению 

интеллекта и механизмов его развития;  

- когнитивные способности и их 

развитие;  

- понятия «когнитивная карта», 

«скрипт», «фрейм», «прототип»;  

Владеет:  

- навыками систематизации научной 

информации в области когнитивных 

процессов, социального познания, 

изучения личности, когнитивного 

развития и прикладных аспектов 

когнитивной психологии с целью 

анализа социально-педагогических 

явлений, психолого- педагогических 

условий эффективности воспитания, 

социализации и развития личности, на 

этой основе;  

 - навыками изучения личности в 

когнитивной психологии (теория 

личностных конструктов) с целью 

анализа социально-педагогических 

явлений, психолого-педагогических 

условий эффективности воспитания, 

социализации и развития личности.  

ПК-6. ПК-6-1Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач   

Знать:  

- развитие когнитивных способностей в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности в онтогенезе;  

 - развитие когнитивных способностей в 



 

филогенезе;  

 - половозрастные особенности развития 

когнитивных способностей;  

- роль когнитивных способностей в 

формировании и развитии интеллекта;  

 - перспективы развития когнитивной 

психологии.  

Владеть:  

- постановкой профессиональных задач в 

области когнитивной психологии.  

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Тема 1. Исторические этапы развития когнитивной психологии. 

Когнитивная психология, как наука, изучающая механизмы восприятия, 

анализа, запоминания, передачи и использования информации человеком. 

Определение, предмет исследования, цели, задачи и проблемы когнитивной 

психологии. Построение общей системы понятий когнитивной психологии. 

Основные направления исследований в когнитивной психологии. Взаимосвязь 

когнитивной психологии с другими науками. Возможные направления 

использования когнитивной психологии в построении искусственного 

интеллекта. Современные методы когнитивной психологии. Исторические 

этапы развития когнитивной психологии. Когнитивная психология как 

последняя научная школа XX в. Информационный подход в становлении 

когнитивной психологии. Эпоха научно- технических открытий и развития 

электронно-вычислительной индустрии - когнитивная «революция» 

Тема 2. Тема 2. Восприятие как процесс обработки сенсорной информации Общие 

принципы работы сенсорных систем. Последовательная и параллельная 

обработка сигналов. Кодирование информации в сенсорных системах человека. 

Психофизические законы. Зрение, слух, соматосенсорная система. «Ранняя» 

обработка информации. Перцептивная сегрегация и интеграция. Распознавание 

образов – ассоцианистский и гештальт-подходы. Возможные 

нейрофизиологические механизмы формирования целостного образа. Принцип 

константности восприятия. Теории восприятия. Распознавание зрительных 

паттернов. Зрение. Восприятие глубины и удаленности предметов. Восприятие 

движения. Восприятие формы. Константность восприятия. Субъективная 

организация. Теория гештальта. Принципы обработки информации: «снизу 

вверх» и «сверху вниз». Сравнение с эталоном. Теория геонов. Метод 

предварительной подготовки. Подетальный анализ. Движения глаз и 

восприятие паттерна. Прототипное сравнение. Абстрагирование зрительной 

информации. Псевдопамять. Теория прототипов: центральная тенденция и 

частота признаков. 11 Восприятие формы: интегрированный подход. 

Распознавание паттернов экспертами. Распознавание образов. Роль 

наблюдателя в распознавании паттернов. 

Тема 3. Тема 3. Когнитивные модели памяти Определение понятия «внимание». 

Формы внимания. Основные теории внимания: теория фильтра, «прожектор 

внимания», внимание как синтез и предвосхищение. Произвольное и 

непроизвольное внимание. Угашение внимания. Принципы доминанты и 

установки. Нейрофизиологические механизмы внимания. Внимание. 

Пропускная способность и избирательность внимания. Модели избирательного 

внимания. Зрительное внимание. Автоматическая обработка. 

Нейрокогнитология внимания. Психофизиологическая проблема. Определение 

понятия памяти. Кратковременная и долговременная память. Физиологические 

основы обучения, гипотеза Хебба. Рефлекторное запоминание информации. 

Взаимодействие рефлексов. Принцип активного запоминания. Принцип 

обратной связи и память. Циклическое запоминание. Избирательное 

запоминание в условиях эмоционального стресса. Избирательное нарушение 



 

запоминания. Амнезия. Кратковременная память и рабочая память. Объем, 

кодирование и воспроизведение информации КВП. Долговременная память. 

Сверхдолговременная память. Автобиографические воспоминания. Ошибки 

памяти и свидетельские показания 

 

Тема 4 Тема 4. Когнитивные стили мыслительной деятельности. Формирование 

понятий. Проверка гипотез. Логика. Умозаключения и дедуктивное 

рассуждение. Формальное мышление. Принятие решений. Индуктивное 

рассуждение. Принятие решений в «реальном мире». Рассуждение и мозг. 

Оценка вероятностей. Фреймы решения. Репрезентативность. Теорема Байеса и 

принятие решений. Принятие решений и рациональность Мышление: решение 

задач, творчество и человеческий интеллект. Гештальт- психология и решение 

задач. Репрезентация задачи. Внутренняя репрезентация и решение задач. 

Творчество и творческий процесс. Творчество и функциональная устойчивость 

Творчество с точки зрения теории инвестирования. Анализ творчества. 

Области и цели творческой деятельности, критерии творческого продукта. 

Помехи для творчества – когнитивные, эмоциональные, социальные. Роль 

внимания, сознательного контроля и памяти в творческой деятельности. 

Инсайт. Методы увеличения творческого потенциала. Когнитивные стили 

личности 

Тема 5 Тема 5. Проблема искусственного интеллекта в когнитивной психологии 

Проблема определения человеческого интеллекта. Понятие «интеллект». 

Исследование генезиса интеллекта. Основные подходы к изучению интеллекта 

и механизмов его развития. Человеческий интеллект. Когнитивные теории 

интеллекта. Измерение интеллекта. Тестологические теории интеллекта. 

Когнитивные теории интеллекта. Понятие общего интеллекта по Чарльзу 

Спирмену. Теория множественности видов интеллекта Ховарда Гарднера. Три 

формальных прототипа интеллектуального поведения: вербальный интеллект, 

решение сложных проблем, практический интеллект. Психометрическое 

исследование когнитивной сферы. Общая характеристика способностей с 

позиций когнитивной психологии. Понятие «когнитивные способности», 

типология и характеристика. Искусственный интеллект. Компьютеры и 

искусственный интеллект. Искусственный интеллект и человеческое познание. 

Восприятие и 12 искусственный интеллект. Язык и искусственный интеллект. 

Значение и искусственный интеллект. Программа понимания языка. Решение 

задач, игры и искусственный интеллект. Искусственный интеллект и 

художественное творчество. Роботы. Будущее искусственного интеллекта. 

Тема 6 Тема 6. Развитие речи как когнитивная проблема. Ключевые свойства 

человеческого языка. Важнейшие модели порождения и понимания речи. 

Функции речи. Физиологические основы речи: артикуляция, распознавание 

речевых звуков, нейрофизиологические механизмы. Афазии Развитие речи в 

онтогенезе. Критические периоды для обучения речи. Обучение грамматике, 

особенности детской речи. Теории обучения языку – бихевиористские, 

нативистские, конструктивистские. Эволюция языковых способностей и 

коммуникационные системы животных. 

Тема 7 Тема 7. Когнитивные схемы как способ хранения информации. Концепции 

Брунера Д., Найссера У. Категоризация и представление знаний. Теория 

перцептивных гипотез. Модели репрезентации знаний – ассоцианистские, 

теоретикомножественные, сравнительных семантических признаков, сетевые. 

Семантическая организация информации. Логика и умозаключения – системы 

Аристотеля и Буля, индуктивные и дедуктивные умозаключения, 

вероятностные суждения. Теории когнитивного соответствия. Когнитивные 

схемы как универсальный способ хранения и структурирования информации. 

Теория схем. Свойства когнитивных схем. Эвристики. Понятия «когнитивная 

карта», «скрипт», «фрейм», «прототип». Социальная перцепция и оценочные 

суждения. Когнитивные ошибки и иллюзии. Оправдание трудного решения, 

ошибка ретроспекции и склонность к подтверждению. Эффект ореола. 



 

Контрфакты. Оценка отсроченного вознаграждения. Субъективная оценка 

выигрышей и потерь 

Тема 8 Тема 8. Теория личностных конструктов в когнитивной психологии 

Определение личности с позиций когнитивной психологии. Келли Дж. и 

когнитивная теория личности. Понятие «личностный конструкт». Типы и 

свойства личностных конструктов. Терапия фиксированной ролью. Стадии 

метода. Техника репертуарных решеток. Семантический анализ системы 

личностных конструктов. Техника графического представления значимых 

связей между конструктами. Модификации Рептестов. Реп-тест для детей. 

Возрастные изменения системы личностных конструктов по форме и 

содержанию. Когнитивно простые и когнитивно сложные системы 

конструктов. Возможности использования методики в научно-

исследовательских и консультативных целях; применение методики в 

индивидуальном и семейном консультировании. 

Тема 9 Тема 9. Прикладные аспекты когнитивной психологии Развитие когнитивных 

способностей в онтогенезе. Концепции Пиаже и Л.С. Выготского, стадии 

интеллектуального развития. Развитие когнитивных способностей в 

филогенезе. Элементарная рассудочная деятельность животных – способности 

к экстраполяции, обобщению и абстрагированию, использование орудий. 

Когнитивное развитие. Половозрастные особенности развития когнитивных 

способностей. Роль 13 когнитивных способностей в формировании и развитии 

интеллекта. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Культурно-историческая 

концепция развития высших психических функции Л. С. Выготского. 

Закономерности познавательного развития детей в теории Д. Брунера. 

Проблема когнитивного развития детей. Обучение как овладение системами 

кодирования и категоризации информации. Прикладные аспекты когнитивной 

психологии. Практическая когнитивная психология: в образовании, в 

юриспруденции, реабилитации людей с повреждением мозга; разработке 

компьютерных систем, когнитивной эргономике и роботике. Когнитивная 

терапия (определение, модель поведения, принципы проведения). Цель и 

теория когнитивной терапии. Сфера применения. Когнитивно-бихевиоральная 

психотерапия. Цель, основные положения и принципы. Сфера применения. 

Методы диагностики и основные техники. 

Тема 10 Тема 10. Эмоциональный интеллект. Понятие эмоционального (социального) 

интеллекта. Эмоциональный интеллект в современном его понимании. 

Проблемой эмоций и контроля над эмоциями. Модель эмоционального 

интеллекта Майера-Саловея-Карузо (модель способностей). Модель 

социального и эмоционального интеллекта (ESI) Рувена Бар-Она. 

Эмоциональная грамотность. 

Тема 11 Тема 11 Методы когнитивной нейронауки. Теоретическое введение. 

Основы информационного подхода к изучению мозга и познания. 

Психофизическая проблема, психофизиологическая проблема, проблема 

соотношения психики и мозга. Представления о мозговой локализации 

психических функций. Возможности функционального картирования мозга. 

Различные уровни описания мозга. Спектр методов изучения структуры и 

активности головного мозга и их возможности для изучения мозговой 

организации когнитивных процессов. 

Методы изучения активности мозга: электрофизиологические методы. 

Регистрация активности отдельных нейронов. Электроэнцефалография (ЭЭГ): 

основной принцип работы метода, временное и пространственное разрешение, 

преимущества и ограничения. Проблема объемного проведения и решение 

обратной задачи при локализации источников. Качественный и 

количественный анализ данных ЭЭГ. Ритмическая активность. Анализ 

спектров. Потенциалы, связанные с событиями. Магнитоэнцефалография 

(МЭГ): взаимодополнительность с ЭЭГ и фМРТ. Пространственное и 

временное разрешение. Преимущества и ограничения метода. 

Электрокортикография (ЭКоГ): отличия от ЭЭГ с поверхности головы 



 

(скальпа). Пространственное и временное разрешение. Применение ЭКоГ. 

Методы изучения активности мозга: функциональная нейровизуализация. 

Картирование мозга до появления неинвазивных методов. Позитронно-

эмиссионная томография как метод функционального картирования мозга. 

Функциональная МРТ как наиболее распространенный современный метод 

функционального картирования. ФМРТ, связанная с задачей. Анализ 

активации и анализ связей. ФМРТ покоя. Оптическое картирование как метод, 

который призван преодолеть недостатки фМРТ в будущем. 

Методы воздействия на активность мозга. Транскраниальная электрическая 

стимуляция (ТЭС). Особенности применения. Транскраниальная магнитная 

стимуляция (ТМС). Возможности и ограничения ТЭС и ТМС. Ограничения, 

связанные с техникой безопасности. Временное и пространственное 

разрешение ТЭС и ТМС. Возможности проверки причинно-следственных 

связей. Структурные методы изучения функциональной нейроанатомии (на 

основе МРТ). Общий обзор методов изучения функциональной нейроанатомии 

на основе структурной МРТ. Повоксельная морфометрия: общие принципы и 

примеры использования. Повоксельное сопоставление поражения и симптома. 

Диффузионно-тензорная трактография. 

 

Методологические основы психологии 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-1.1 ОПК-1 - Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологи 

_________________ 

И-ОПК – 1.2. Знает 

естественнонаучные 

и 

социогуманитарные 

основания 

психологической 

науки, основные 

теории и концепции 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

методологические 

подходы и принципы 

научного 

исследования 

Знает: - естественнонаучные и социо- 

гуманитарные основания 

психологической науки; - основные 

теории и концепции отечественной и 

зарубежной психологии, - 

методологические подходы и принципы 

научного исследования  

Умеет: - применять критерии научного 

знания при анализе литературы. 

Владеет: навыками методологических 

исследований 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

И-УК – 1.2 - 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

Знает - Современное положение 

психологии в системе наук; - Основные 

положения системного подхода. Умеет: 

 - ориентироваться в современных 

научных концепциях  



 

подход для решения 

поставленных задач 

требуемую для 

решения 

поставленной задачи 

- осуществлять поиск, интерпретацию и 

ранжирование необходимой 

информации  

- формулировать собственные выводы и 

суждения на основе имеющейся 

информации  

Владеет: 

 - основными психологическими 

понятиями, категориями, принципами 

психологии;  

- навыками критического анализа 

различных вариантов решения 

поставленной задачи 

И-УК-1.3. При 

обработке 

информации 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения 

и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Тема 1. Методология научного знания и психология. 

Современные представления о научном познании. Эволюция критериев 

научного знания вXIX-XX веках. Научная революция ХХ века, возникновение 

неклассического естествознания. Неопозитивизм и признание 

однонаправленной зависимости теоретического знания от эмпирического. 

Принцип фальсифицируемости К. Поппера и идея роста научного знания. 

Парадигма и научная революция по Т. Куну. Определение теории и 

методологии науки. Структура методологического знания: уровень 

философской методологии, уровень общенаучной методологии, уровень 

частно-научной методологии, уровень процедур и методик исследования. 

Моделирование как метод методологии науки 

Тема 2. Тема 2. Специфика методологии психологии. 

 Методология психологии как самостоятельная область психологического 

познания. Объект и предмет методологии психологии. Задачи методологии 

психологии. Роль методологии психологии в организации и проведении 

психологического исследования. Научное и ненаучное психологическое 

знание. Развитие представлений о природе психических явлений. 

Характеристика специфических особенностей психологического знания. Душа, 

сознание и поведение как предмет психологии. Предмет психологии и 

деятельность. Ориентировочная деятельность как предмет психологии. 

Проблема объективности психологического познания. Проблема 

самонаблюдения 

Тема 3. Тема 3. Современные методологические проблемы психологии. 

 Психофизическая, психофизиологическая и психосоциальная проблемы. 

Основные категории, образующие методологический каркас современной 

психологии: категории отражения, психики, сознания, деятельности, 

поведения, образа, мотива, отношения, личности. Психологическая теория 

деятельности. Соотношение личностного и деятельностного подходов. 

Принцип детерминизма в психологии. Принцип развития в психологии. 

Реализация системного подхода в психологических исследованиях. Понятие 

объекта, предмета и эмпирической области научного исследования. Развитие 

представлений о предмете психологического исследования. Современные 

подходы к пониманию предмета психологии. Естественно-научный и 

инженерно-проектировочный подходы к пониманию предмета психологии. 

Основные классификации общенаучных и собственно психологических 

методов 

Тема 4 Тема 4. Методы психологического исследования и принципы 

интервенции. 

Классификация методов исследования в психологии В современной 



 

психологической науке используется множество способов, позволяющих 

классифицировать методы научных исследований. Мы рассмотрим одну из 

самых популярных, которая включает четыре большие группы: 

организационные методы; эмпирические методы; методы, позволяющие 

обрабатывать данные; интерпретационные методы. 

Тема 5 Тема 5. Наука как вид человеческой деятельности 

Принципы, идеалы, нормы и критерии научного познания. Идеалы и нормы 

научного познания. Критерии научности знания. Опытная оправдываемость. 

Эмпирическое опровержение (фальсификация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК -11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК-11.2 Применяет в 

профессиональной 
деятельности базовые 

этические ценности, 

демонстрирует нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

 

Знать: правовые нормы и 

организационно-практические 

меры по профилактике и 

противодействию коррупции и 

формированию нетерпимого 

отношения к ней 

Уметь: не допускать 

коррупционного поведения в 

случаях склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

Владеть: навыками проявления 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, учитывая этические 

ценности 

 

 
Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Понятие, причины и условия развития коррупции в государстве 

 Подходы к определению понятия «коррупция». Причины актуализации на современном 

этапе проблемы коррупции в России и осознания обществом необходимости ограничения ее 

негативных последствий. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. Многообразие 

проявлений коррупции в обществе. Коррупция как системное явление. Структура коррупции. 

Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. Причины распространенности коррупции 

в современной России и в мире. Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для 

общества и государства. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с коррупцией. Системный 

подход к борьбе с коррупций. 

 

Тема 2 Исторические аспекты коррупции в России 

Исторические корни коррупции. Первые упоминания о коррупции и борьбе с ней в 

исторических источниках.  Борьба с взяточничеством в России. Борьба с коррупцией в России в 19 

веке. Борьба с коррупцией в советский период. Коррупция в России в постсоветский период 

 

Тема 3 Коррупция в современной России: виды, формы 

Виды коррупции. Формы коррупции. Политическая и экономическая коррупция. Влияние 

коррупции на систему управления. 

 

Тема 4. Законодательное обеспечение противодействия коррупции в Российской 

 Федерации 

Правовые основы противодействия коррупции в РФ. Основные положения Федерального 

закона «О противодействии коррупции». Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 

Тема 5. Международно-правовые основы противодействия коррупции 

Опыт отдельных государств, в борьбе с коррупцией. Деятельность Организации 

Объединенных Наций и Европейского Союза. «Группа государств по борьбе с коррупцией» и 

другие межправительственные организации. 

 

Тема 6. Основные этапы борьбы с  коррупцией в современной России 



 

Национальный план противодействия коррупции. Национальная стратегия 

противодействия коррупции. 

 

Тема 7. Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в 

субъектах Российской Федерации 

Органы по профилактике и противодействию коррупции в субъекте РФ. Органы по 

профилактике и противодействию коррупции в Воронежской области. Организация работы по 

противодействию коррупции в субъектах РФ. 

 

Тема  8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Правовая основа проведения антикоррупционной экспертизы .Субъекты 

антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза в органах власти Воронежской 

области. 

 

Тема  9. Конфликт интересов 

Понятие конфликта интересов. Порядок разрешения конфликта интересов. Особенности 

рассмотрения вопросов соблюдения требований к служебному поведению. 

Тема 10. Принципы и направления борьбы с коррупцией в Российской Федерации на 

современном этапе 

 

Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции. 

Повышение эффективности мер по предотвращению коррупционного поведения. 

Совершенствование правового регулирования ответственности за несоблюдение 

антикоррупционных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основы психотерапии 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

 ПК-3 

Способен к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

 

ПК-3.1  

Понимает 

содержание базовых 

процедур оказания 

психологической помощи 

индивиду и группе, 

закономерности и 

принципы 

психологического 

консультирования, 

психологической 

диагностики и 

психологической 

коррекции 

 

 

Знать: подходы к разрешению 

типовых консультативных 

проблем;  

 Уметь: осуществлять 

индивидуальное и групповое 

консультирование; 

 Владеть: практическими 

знаниями психологического 

консультирования, сложившимися 

в различных научных подходах   

 ПК-3.2  

Знает механизмы 

психологической 

реабилитации, методы и 

технологии этого процесса 

 

 

Знать: основные научные теории 

и школы психотерапии; 

психологическую структуру 

психотерапии, ее динамику, 

природу, закономерности и 

тенденции, типологию подходов и 

их характеристику;  

Уметь: использовать знания по 

основам психотерапии в интересах 

диагностической, 

профилактической и 

прогностической работы с 

клиентами;  

Владеть: навыками 

психотерапевтической работы с 

людьми . 

 ПК-3.3 

Способен выделять 

и грамотно анализировать 

проблемы субъекта 

(человека, группа) в 

пространстве его 

жизнедеятельности 

 

Знать: основы общей теории, 

цели, задачи, принципы, структуру 

и компоненты, этапы и фазы 

процесса психологического 

консультирования;  

Уметь: использовать на практике 

психотехнические приемы 

консультирования, способы 

определения длительности и 

эффективности процесса 

консультирования ; Владеть: 

профессиональным мышлением 

для оценки, анализа и объяснений 

свойств психической реальности 

человека 

 ПК-3.4 

Может определять 

Знать: Методы сбора, обработки 

информации, результатов 



 

основные направления 

решения проблем; 

оказывать 

психологическую помощь 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий в процессе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

психологических наблюдений и 

диагностики 

Уметь: Планировать и проводить 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария. 

Владеть: Ведение 

профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, 

журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

ПК-4 

Способен к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов 

развития и факторов 

риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

ПК-4.1 

Имеет 

представление о 

возрастных особенностях 

человека, специфику его 

переживания кризисного 

состояния, гендерные 

особенности личности, 

этнические особенности 

психических процессов и 

явлений, свойства 

личности с учетом ее 

принадлежности к 

этнической группе, 

психологические 

особенности 

взаимозависимости 

личности и группы 

 

Знать:  о видах психологического 

исследования в психологии 

развития и возрастной психологии.  

Уметь: применять на практике 

методы психологии развития и 

возрастной психологии. 

Владеть:  навыками проведения 

исследо- ваний, направленных на 

изучение психического развития 

человека с учетом его возрастных 

особенностей на базе основных и 

вспомогательных методов 

возрастной психологии;  

 

 ПК-4.2 

Знает социально-

психологические факторы 

и психологические 

механизмы возникновения 

проблемных жизненных 

ситуаций человека на 

различных стадиях 

жизнедеятельности 

 

Знать: - об основных методах 

исследования развития психики 

человека; 

Уметь: анализировать 

индивидуальные и личностные 

особенности человека; предвидеть 

психологические, и нравственные 

последствия профессиональной 

деятельности; 

Владеть: профессиональным 

мышлением для оценки, анализа и 

объяснений свойств психической 

реальности человека 

ПК-6 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных 

и дополнительных 

ПК-6.3 

Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного процесса 

 

Знать: основы психологического 

видения проблем, с которыми 

специалист встретится в своей 

профессиональной деятельности;  

Уметь: анализировать 

индивидуальное проявление 

психических явлений; ставить и 

решать психологические задачи в 

рамках своей профессиональной 

деятельности . Владеть:  методами 

диагностики психических 

процессов, психических 

состояний, психических свойств 



 

образовательных 

программ 

 

личности . 

 ПК-6.4 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в 

том числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

 

Знать: закономерности развития 

сознания человека, а также иметь 

целостное представление о 

предметной области психологии; 

средства интеллектуальной 

рефлексии профессиональной 

деятельности 

Уметь: ориентироваться в 

психологической литературе; 

решать комплексные задачи в 

системе психологического 

здоровья и психологической 

помощи населению.  

Владеть: общим объемом 

теоретических знаний 

предусмотренных курсом 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 

1. 

Введение в психотерапию 

Психотерапия как набор технологий для достижения поставленных целей. 

Психологическая культура. Психологическая помощь, психолог, психотерапевт и 

клиент – категории дисциплины. Конфиденциальность и соблюдение 

профессиональных рамок или границ. Профессиональные установки. Практический 

компонент подготовки. Требования, предъявляемые к психологу и психотерапевту, 

осуществляющим психокоррекционные мероприятия. Злоупотребления в 

психокоррекции и психотерапии. Современные аппаратные и компьютерные 

средства, используемые в психокоррекции и психотерапии 

Тема 

2. 

Теоретические основы психотерапии  

Теория личности, модель функционирования психики как основа для работы 

консультанта. Проблема эклектического совмещения теорий и выработки личного 

стиля работы специалиста. Основные теоретические направления практической 

психологии и определяемые в их рамках цели, задачи и методы процесса 

консультирования: психоаналитическое направление (классическая теория и ее 

современное развитие); бихевиоральное направление; экзистенциально-

гуманистическое направление; гештальт-терапия; когнитивнобихевиоральное 

направление. 

Тема 

3 

Основные направления психотерапии.  

Динамическое направление психотерапии. Индивидуальные потребности человека 

как неосознанные процессы. Защитные механизмы – механизмы вознаграждения 

или механизмы сублимации. Оценка социального функционирования человека 

исходя из анализа его Эго. Концепция З. Фрейда о значении конфликтов как 

движущей силы развития. Психологическая обусловленность поведения 

(психический детерминизм). Структура личности: Ид, Эго, Суперэго (Оно, Я, 

Сверх-Я). Аналитическая психология К. Юнга. Использование в психокоррекции и 

психотерапии типологии личности с направленностью на внешний или внутренний 

мир (экстраверсия – интроверсия). Жизненный цикл человека (Э. Эриксон), восемь 

стадий, каждая из которых сопровождается конфликтами . Перенос в 

психотерапевтической практике. Три стадии работы с пациентом (по Адлеру).  

Тема 

4 

Гештальт-терапия 

 Формирование профессиональных взглядов Ф.Перлза и появление 

гештальттерапии. Основные понятия гештальт-терапии: целостность, фигура и фон, 



 

«здесь и теперь», переживание, сознавание, саморегуляция. Основные понятия 

гештальт-терапии: контакт и граница контакта, творческое приспособление, поле 

«организм — среда», механизмы регуляции границы контакта. Проблема 

детерминации поведения человека и понятие границы контакта. Функции self. Фазы 

контакта. Линейная и циклическая модели. Механизмы прерывания контакта 

(слияние, интроекция, проекция, ретрофлексия, эготизм). Ремесло и творчество в 

гештальт-терапии. Терапия как творческий процесс. Творческие методы в 

гештальт-терапии (работа с рисунком, глиной, гримом, движением, голосом). 

Психотерапия и искусство. 

Тема 

5 

Экзистенциально-гуманистическое направление психотерапии 

 Я-концепция и самоактуализация человека (А. Маслоу). Характеристики 

самоактуализирующихся личностей и их использование в практике 

психокоррекции и психотерапии. Фундаментальные потребности человека: 

нижележащий и вышележащий уровень. Иерархия потребностей. 

Самопредставление человека. Особенности личностного роста, «феноменальное 

поле» (К. Роджерс). Клиент-центрированная терапия Роджерса . Свобода как 

условие для автономного духовного существования человека (В. Франкл). Смысл 

как мотивационная сила жизнедеятельности и базовая потребность человека. 

Группы ценностей, влияющие на жизнь человека. Философия личностно-

ориентированной терапии. 

Тема 

6 

Психодрама 

Драматическое действие как основа психодраматерапии. Основные понятия 

психодрамы. Правила психодраматической группы. Структура сеанса психодрамы. 

Терапевтические факторы психодраматерапии: спонтанность, катарсис, инсайт, 

теле. Человек и его эмоциональные связи с другими людьми. «Социальный атом». 

Социодинамические законы. Социометрическая диагностика. Социальные единицы 

отношения по Я. Морено. Основные психодраматические техники и инструменты. 

Фазы и формы психодрамы. Основы ролевой теории. Ролевое развитие как основа 

ролевого обучения. Ролевые категории. Функции и роли ведущего психодрамы. 

Интрапсихическая и экстрапсихическая психодрама. Психодрама, ориентированная 

на групповую тему. Применение психодрамы в индивидуальной работе. 

Монодрама. Особенности подхода. 

Тема 

7 

Арт-терапия  

Понятие арттерапии. Арттерапия – метод психотерапии, использующий для 

лечения и психокоррекции художественные приёмы и творчество. Цели 

арттерапии. Выражение эмоций и чувств, связанных с переживаниями своих 

проблем, самого себя . Активный поиск новых форм взаимодействия с миром. 

Подтверждение своей индивидуальности, неповторимости и значимости. 

Повышение адаптивности в постоянно меняющемся мире (гибкости). Уменьшение 

разрушительного действия стресса. Направленность арттерапии к внутренним, 

самоисцеляющим ресурсам человека, тесно связанными с его творческими 

возможностями. Роль арттерапевта.  

Тема  

8 

Основные формы психотерапии. Групповая психотерапия. Специфика 

групповой формы психокоррекции и психотерапии. Работа психокоррекционной 

группы. Особенности комплектования группы: возрастной и половой состав 

группы, профессиональный состав группы, размер группы, частота и длительность 

встреч* . Групповая динамика. Руководство психокоррекционной и 

психотерапевтической группой. Виды коррекционных групп. Групповая дискуссия 

как метод групповой работы 

 

 

 

 



 

«Психология семьи» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-4.  

Способен к выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

 

 

ПК-4.1. 

Имеет представление 

о возрастных 

особенностях 

человека, специфике 

его переживания 

кризисного 

состояния, гендерные 

особенности 

личности, этнические 

особенности 

психических 

процессов и явлений, 

свойствах личности с 

учётом его 

принадлежности к 

этнической группе, 

психологические 

особенности 

взаимозависимости 

личности и группы 

Знать: 

- специфику переживания кризисного 

состояния в брачно-семейных и в 

родительско-детских отношениях; 

- гендерные особенности в семейных и 

детско-родительских отношених; 

- психологические особенности 

взаимозависимости в семейных 

отношениях; 

- психологические процессы и явления 

в семье. 

Уметь:  

- выявлять причины кризисного 

состояния в брачно-семейных и в 

родительско-детских отношениях, с 

учётом гендерных и психологических 

особенностей участников этих 

отношений. 

Владеть: 

- навыками диагностики брачно-

семейных и  родительско-детских 

проблем; 

- навыками самостоятельного анализа 

и коррекции брачно-семейных и  

родительско-детских проблем. 

ПК-4. Способен к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

ПК-4.2.  

Знает социально-

психологические 

факторы и 

психологические 

механизмы 

возникновения 

проблемных 

жизненных ситуаций 

человека на 

различных стадиях 

жизнедеятельности 

Знать:  

 - задачи и направления оказания 

психологической помощи семье 

Уметь: 

 - оказывать психологическую помощь 

семье в условиях ее социально-

психологической адаптации и 

дестабилизации семейных отношений;  

- проводить психологическое 

консультирование добрачной и 

предбрачной пары; проводить семейное 

консультирование по телефону доверия;  

- составлять и проводить психолого-

профилактические и просветительские 

мероприятия с различными семьями по 

преодолению дефицита тех или иных 

знаний и умений;  

- восстанавливать воспитательный 

потенциал семьи;  

- составлять и проводить 

консультационные мероприятия по 

поводу восстановления супружеских 

отношений;  

- осуществлять психологическую 

консультацию в ситуации развода;  



 

- составлять рекомендации и советы 

для родителей по преодолению 

трудностей в воспитании и развитии 

ребенка. 

- оказывать возможные формы помощи 

семье с особыми трудностями. 

Владеть:  

- системой методов и методик 

психокоррекции семейных отношений; 

- готовностью к эффективному 

профессиональному и межличностному 

общению в условиях семейного 

консультирования; 

- готовностью к индивидуальной и 

групповой формам работы с родителями. 

ПК-4. Способен к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

ПК-4.3.  

Способен выделять и 

анализировать 

проблемы человека в 

психологическом 

контексте 

социальной среды 

 

Знать: 

- основные социально-

психологические методы обследования 

семьи и детско-родительских 

отношений; 

– структуру и функции современной 

семьи; 

– особенности супружеских 

конфликтов;  

– особенности родительства;  

- особенности детско-родительских 

отношений на каждой стадии 

онтогенетического развития;  

- социально-педагогические аспекты 

воспитания ребенка в семье; 

- стили и методы воспитания в семье; 

– особенности воспитания в семьях 

разных типов;  

– особенности становления личности 

ребенка в семье. 

Уметь:  

- проводить психодиагностическое 

обследование семей, направленное на 

выявления причин неблагополучия; 

- определять типы супружеских 

конфликтов; 

– определять стили семейного 

воспитания; 

– проводить сравнительный анализ 

семей разных типов.   

Владеть: 

- системой методов и методик 

диагностики семейных отношений; 

- готовностью к планированию, 

проведению и обработки конкретного 

исследования психологических 

особенностей семейных отношений;  

- готовностью к использованию 

разнообразных методик исследования 

семейных отношений; 

- навыками регулирования семейных 

отношений. 



 

ПК-6.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-6.6. 

Психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Знать:  

– объект, предмет, задачи, сущность и 

специфику психологии семьи; 

– основные понятия и актуальные 

социально-психологические вопросы 

семьи; 

– особенности формирования 

современной семьи. 

Уметь: 

- излагать закономерности развития 

семейных отношений.  

Владеть:  

- системой научных понятий и научно 

упорядоченных базовых представлений 

о браке и семье; 

- готовностью к повышению 

психолого-педагогической культуры 

родителей. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Основы психологии семьи 

Объект, предмет, задачи, сущность и специфика изучения психологии семьи 

История формирования семьи. Знакомство с объектом, предметом, целями и задачами 

психологии семьи. Сущность психологии семьи. Специфика изучения психологии семьи. 

Основные понятия и актуальные социально-психологические вопросы психологии семьи 

Понятие семьи. Наиболее распространенные характеристики семьи. Понятия «личность», 

«социум», «общество», «общение», «супружество», «брак», как структурные характеристики 

семьи. Семья как важнейший институт социализации подрастающих поколений и персональная 

среда жизни и развития детей, подростков, юношей. Параметры конкретной семьи. Семья как 

малая социальная группа. Психологические особенности семьи. Классификации семьи. 

Социально-психологические процессы, присущие каждой семье. Современная семья. Научные 

мировоззрения о семье. Семьи стран мира.  

 

Раздел 2. Семейно-брачные отношения 

Семья и брак: основные понятия 

Семья и брак: основные понятия. Психология добрачных отношений. Проектирование 

семейной жизни. Формирование супружеской пары. Представления современных молодых людей 

о семье, брачных установках. Идеальная модель семьи. Национальные особенности семейных 

отношений. Характеристика исторических типов семьи. Основные типы браков и их особенности. 

Наиболее распространенная структура семьи в российском обществе. Семья как фактор 

социализации человека на различных возрастных этапах. Особенности современной семьи. 

Мотивы и мотивация вступления в брак, наиболее характерные в настоящее время. Свадьба: виды, 

ритуалы и традиции. Глобальные семейные проблемы. Брачно-семейная адаптация и ее значение 

для успешности супружеской жизни. Влияние человеческих способностей на супружескую 

адаптацию. Этапы жизненного цикла семьи. Супружеская совместимость. Обобщенные модели 

благополучного и неблагополучного браков. Современные исследования семейно-брачных 

отношений. 

Структура и функции современной семьи 

Социально-психологическая модель семейных отношений. Наиболее типичные модели 

современной семьи. Психологическая структура современной семьи. Основные функции 

жизнедеятельности семьи и их развитие: воспитательная функция, функция хозяйственно-

бытовых отношений, функция интеллектуального общения, функция психологической разрядки, 

функция деторождения и сексуальных отношений. Неспецифические функции семьи. 

Супружеские конфликты и  регулирование семейных отношений 

Категории «устойчивость» или «нестабильность» брака, семьи. Понятие конфликта. Типы 

конфликтов по М. Дойч. Категории конфликтов между супругами по А.С. Спиваковской. 



 

Классификация супружеских конфликтов (Гришина Н.В.). Основные стадии «жизни» 

противоречия в динамике развития конфликта между супругами. Особенности развития 

конфликта между супругами, условия его протекания. Проблемы молодой семьи. Супружеские и 

семейные проблемы. Наиболее важные причины конфликтов и разводов. Несходство характеров, 

психологическая несовместимость. Конфликтный брачный союз. Кризисный брачный союз. 

Проблемный брачный союз. Наиболее важные отличия между счастливыми и несчастливыми 

семейными союзами. Типичные модели поведения супругов. Основные принципы совместной 

супружеской жизни. Тактика разрешения супружеских конфликтов по В. А. Сысенко. Работа 

психолога-консультанта с супружескими конфликтами. 

 

Раздел 3. Детско-родительские отношения 

Особенности детско-родительских отношений 

Трансформация взаимоотношений родителей и детей на протяжении истории развития 

семьи. Понятие семейного воспитания. Репродуктивные установки семьи, репродуктивное 

поведение. Установки и мотивация детности. Типы воспроизводства населения. Причины 

последствия падения рождаемости. Понятия прокреационной и репродуктивной потребности. 

Статус сиблинга. Семья как воспитательный институт. Материнство и отцовство как стержень, 

основа семейных отношений и смысл личного существования супругов. Этапы формирования 

готовности к материнству и факторы, на нее влияющие. Суррогатное материнство. Культурно-

исторический и философский аспект отцовства. Психологические аспекты развития мальчиков и 

их влияние на формирование отцовской позиции. Типология пап А.И. Баркана. Родительство: 

готовность к родительству, личностная зрелость родителей, родительская любовь, авторитет 

родителей, родительское честолюбие, родительская позиция и ее динамика. Воспитательная 

ситуация в семье. Основные характеристики и критерии воспитательного потенциала семьи. Роль 

семьи в развитии личности. Стили семейного воспитания. Влияние типа воспитания на 

формирование личности. Особенности воспитания в семьях разного типа. Целенаправленное 

воздействие на ребенка в семье. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений. 

Взаимоотношения поколений в семье. 

 

Раздел 4. Методы психологической диагностики и психотерапии семьи 

Методы психологической диагностики семьи. Специфика психологического исследования 

семейных и детско-родительских отношений 

Типология методик диагностики детско-родительских отношений. Методики для детей 

(подростков). Методики для взрослых. Методики для обследования диады родитель-ребенок. 

Методики, одинаково пригодные как для детей, так и для взрослых. Методики, имеющие 

связанные друг с другом шкалы (формы) для детей и для родителей. Диагностика супружеских 

отношений: ролевая структура семьи; особенности общения между супругами; супружеские 

конфликты и их диагностика; диагностика совместимости; диагностика сексуальных отношений и 

поведения супругов. Способ оценки особенностей взаимодействия в диаде. Ограничения и 

возможности так называемых «обыденных», популярных семейных тестов. Психологическое 

обследование семьи как целого: исследования семейной истории; семейная реконструкция и 

семейные расстановки; опросники удовлетворенности браком; семейный стресс и семейная 

тревога; диагностика сплоченности и гибкости семейной системы. Специфика психологического 

исследования семейных и детско-родительских отношений. 

Консультирование по вопросам семейных и детско-родительских взаимоотношений 

Понятие, предмет, цели и задачи семейного консультирования. Сходства и различие 

понятий «консультирование и психотерапия». Понятие «консультант». Основная задача 

психолога-консультанта. Цели и задачи семейного психологического консультирования. 

Психокоррекция. Сущность семейного психологического консультирования. Проявление 

специфики семейного консультирования. Условия результативности психологического 

консультирования. Виды психологического консультирования, их преимущества и недостатки. 

Основные направления и виды семейного консультирования. Телефон доверия. Принципы 

психологического консультирования, профессиональная подготовка консультанта. Типы клиентов 

и их ориентации. Влияние пола на процесс консультирования. Влияние особенностей 

телосложения клиента на процесс консультирования. Позиции психолога-консультанта в 

зависимости от типа клиента. Основные методики и технологии в работе с семьёй. Методы и 



 

структурные модели семейного консультирования. Семейно-брачное консультирование. 

Консультирование по поводу детско-родительских взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психология мышления и речи 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2.1 И-ПК-2.1. Способен 

осуществлять 

решение 

исследовательских 

задач в различных 

научных и научно-

практических 

областях психологии;  

И-ПК-2.2. Способен 

практически 

реализовывать 

основные этапы 

проведения 

психологического 

исследования 

Знает:  

- основные этапы проведения 

психологического исследования; Умеет:  

- определять цель исследования, 

формулирует задачи и гипотезы 

исследования, подбирать 

соответствующие исследовательские 

методы и формировать выборку 

испытуемых.  

- обрабатывать и интерпретировать 

результаты исследования.  

- оформлять результаты проведенного 

исследования в виде текста  

Владеет:  

- навыками математико-статистической 

обработки данных психологического 

исследования;  

- способами презентации результатов 

психологического исследования 

ПК-5.1 ПК-5.1. Способен к 

планированию и 

проведению 

психологического 

исследования, 

обработке, 

содержательной 

интерпретации и 

представлению его 

результатов. 

Знает: 

- методы психологического 

исследования; 

Умеет  

- проводить психологические 

исследования 

Владеет: 

- навыками обработки и интерпретации 

данных психологического исследования.  

ПК -6 Способен к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

Знает: 

-способы постановки профессиональных 

задач; 

Умеет  

- использовать теоретические знания для 

решения практических задач; 

Владеет: 

- навыками обработки и интерпретации 

данных психологического исследования. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Тема 1. Общие представления о мышлении  

Понятие мышления. История возникновения мышления. Формы мышления. 

Тема 2. Тема 2. Виды мышления  

Генезис развития мышления. Этапы развития мышления. Индивидуально-

психологические особенности мышления. 

Тема 3. Тема 3. Содержание основных этапов развернутого мыслительного 

процесса. 

Методы исследования мышления. Задача как объект исследования 



 

мышления. Основные этапы развернутого мышления. Объективная задачи 

исследования мышления. 

Тема 4 Тема 4. Операции мышления  

Анализ. Синтез. Сравнение. Обобщение. Абстрагирование. Абстракция. 

Конкретизация. Логическое мышление. 

Тема 5 Тема 5. Умственное развитие и интеллект человека  

Умственное развитие и интеллект человека. Интеллект по Пиаже. Стадии 

развития интеллекта. Основные психологические методики изучения 

интеллекта. 

Тема 6 Тема 6. Креативность как характеристика мышления человека  

Креативность как характеристика мышления человека. Творчество как форма 

креативности. Методики изучения креативности 

Тема 7 Тема 7. Психологическая сущность воображения  

Понятие о воображении. Виды воображения. Классификация процессов 

Тема 8 Тема 8. Формы и механизмы воображения  

Мечта как форма воображения и ее особенности. Фантазия как форма 

воображения и ее особенности. Галлюцинация как форма воображения и ее 

особенности. Механизмы воображения и их особенности 

Тема 9 Тема 9. Сущность и признаки языка  

Сущность языка. Признаки языка. Функции языка. Свойства языка. Понятие 

о речи. Функции речи. 

Тема 10 Тема 10. Формы и типы речи, свойства  

Уставная и письменная речь. Внешняя и внутренняя речь. Типы речи. 

Свойства речи. Виды речевой деятельности. 

Тема 11 Тема 11. Проблемы взаимоотношения мышления и речи у Л.С. 

Выготского. 

Значение слова как единство мышления и речи, в котором диалектически 

отождествляются и различаются по своему развитию обе стороны единого 

процесса. Неиродинамика коры и подкорки как материальная основа 

интеллекта и аффекта. Критика взглядов Пиаже на речь и мышление.  

Тема 12 Тема 12. Роль речи в мыслительном процессе.  

Единство мышления и речи. В единстве мышления и речи ведущим является 

мышление, а не речь, как говорят формалистические и идеалистические 

теории, превращающие слово как знак в «производящую причину» 

мышления. Речь и мышление возникают у человека в единстве на основе 

общественно-трудовой практики. 

Тема 13 Тема 13. Эмоции и речь. 

Эмоции и их выражение в речи. Выражение эмоций в языке и речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психология стресса 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1 Применяет 

теоретические и 

практические знания и 

навыки для 

обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

бытовой и 

профессиональной 

сферах 

Знать: методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации деятельности и 

психического состояния, с этой целью 

выделить особенности психического и 

психофизиологического развития стресса, и 

специфические проявления стресса, факторы, 

влияющие на развитие стресса. 

Психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в областях работы со 

стрессом. основные подходы к 

психологическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; закономерности и 

принципы организации учебно-

воспитательного процесса; основные 

психологические и физиологические 

концепции стресса; систематизации 

стрессогенных факторов и ситуаций; 

основания для дифференциации разных форм 

и видов стресса; методики проведения 

диагностики стрессовых состояний; методики 

снятия стрессового напряжения и методики 

проведения консультирования людей, 

переживающих кризисные состояния. 

Уметь: анализировать природу, динамику и 

причины возникновения стрессовых 

состояний.  Сравнивать основные методы и 

способы оценки и управления стрессом в 

рамках формирования психологически 

безопасной и комфортной образовательной 

среды, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического 

состояния, для этого успешно 

ориентироваться в области 

психопрофилактических и 

психокоррекционных методов и средств, 

допустимых к применению с целью 

эффективной коррекции стрессовых 

состояний 

Владеть:  навыками проявления 

психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, применения 

методов эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психического состояния, с 

этой целью применять освоенные в рамках 

дисциплины приемы саморегуляции, 

аутогенной тренировки, релаксации 



 

УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия 

по предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и/или их 

последствий, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных конфликтов 

Знать: способы взаимодействия с 

различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических 

ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, с этой цельюизучить теоретические 

психологические и психофизиологические 

концепции стресса, виды стресса, этапы 

развития стрессовой реакции. 

Уметь: взаимодействовать с различными 

категориями воспитуемых, в том числе 

сложных социально-педагогических 

ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное 

разрешение конфликтов, оказывать помощь в 

разрешении межличностных конфликтов, 

уметь оценивать психическое состояние лиц, 

имеющих опыт переживания стрессовых 

событий; наметить и аргументировать 

стратегию оказания психологической помощи 

при стрессовых реакциях 

Владеть:  навыками взаимодействия с 

различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических 

ситуациях, контроля кризисных ситуаций, 

конструктивного разрешения конфликтов, 

оказания помощи в разрешении 

межличностных конфликтов, для этого 

реализовывать освоенные в рамках курса 

обучения прикладные программы управления 

стрессом и осуществлять рефлексию 

результатов своих профессиональных 

действий. 

УК-8.3 Принимает в 

своей деятельности 

основные цели 

устойчивого развития 

общества 

Знать: способы комплексного воздействия 

гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять 

психологическое и педагогическое 

вмешательство с цель оказания индивиду, 

группе психологической помощи, с этой 

целью выделить основания для 

дифференциации разных форм и видов 

стресса, систематизации стрессогенных 

факторов и ситуаций. 

Уметь: комплексно воздействовать на 

уровень развития функциональных 

состояний, с целью гармонизации 

психического функционирования человека, 

осуществлять психологическое и 

педагогическое вмешательство с целью 

оказания индивиду, группе психологической 

помощи, с этой целью анализировать условия 

и факторы, способствующие развитию 

стресса и реализовывать освоенные в рамках 

курса обучения прикладные программы 

управления стрессом. 

Владеть:  навыками комплексного 

воздействия на развитие функциональных 

состояний, с целью гармонизации 



 

психического функционирования человека, 

осуществления психологического и 

педагогического вмешательства с цель 

оказания индивиду, группе психологической 

помощи, овладения навыками проведения 

самостоятельных диагностических 

исследований в области психологии стресса, 

составления рекомендаций по коррекции 

реакций на стресс и последствий 

неадаптивного переживания стресса. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Введение в психологию стресса. Стресс как биологическая и психологическая 

категория  

 

Объект, предмет, цели и задачи психологии стресса. Основные понятия психологии 

стресса. Физиологическое и психологическое понимание стресса. Социально-экономические и 

медико-демографические аспекты изучения стресса. Стресс и нарушения поведенческой 

адаптации. Стресс и здоровье человека. Критерии оценки влияния стресса на здоровье человека. 

Понятие психического здоровья. Стресс и пограничные состояния. Болезни стрессовой этиологии 

и формы личностной дезадаптации. Критерии оценки негативных последствий стресса на 

индивидуальном и популяционном уровне. Основные сферы изучения стресса в современных 

психологических исследованиях. 

 

 

Тема 2. Классические и современные модели стресса. 

 

Первоначальное понятие о стрессе. История изучения стресса. Традиции исследования 

стресса в физиологии и психологии. Стресс, стрессовая реакция, стрессор. Классификации 

стрессоров. Классическая концепция стресса Г. Селье и ее развитие. История развития концепций 

адаптации и гомеостатического регулирования жизнедеятельности организма. Понятие общего 

адаптационного синдрома, введенного Г. Селье. Триада признаков стресса, физиологические 

механизмы возникновения. Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селье. 

 Понятие общего адаптационного синдрома, уровни адаптации. Перестройка 

функциональных систем обеспечения деятельности на разных стадиях адаптации. Зависимость 

уровня исполнения от степени активации и напряженности деятельности. Основные принципы 

классической теории (не специфичность ответа, фазы приспособления, ресурсы адаптации), 

привнесенные в область психологического изучения стресса. Основные объяснительные теории 

стресса. Многозначность определений стресса. Различные теоретические модели возникновения и 

изучения стресса: Г. Селье, Р. Лазарус, С. Фолкман, Т. Кокс, Л. Леви, А. Каган, Дж. Эверли, Р. 

Розенфельд, К.В. Судаков и др. Необходимость системного подхода к изучению стресса. 

 

 

Тема 3. Поведенческие проявления стресса и критерии его оценки.  

 

Формы проявления стресса: поведенческие реакции при стрессе, интеллектуальные 

процессы при стрессе, физиологические процессы, эмоциональные проявления стресса. 

Изменение поведенческих реакций при стрессе: Нарушения режима, Профессиональные 

нарушения, Нарушения социально-ролевых функций. Понятия «эмоциональный стресс» и 

«эмоциональная напряженность», виды эмоциональной напряженности: импульсивная, тормозная, 

генерализованная. Изменение когнитивных процессов при стрессе: свойств интеллекта, памяти и 

внимания. Изменение физиологических процессов при стрессе: пищеварительной, сердечно-

сосудистой и дыхательной системах организма. Эмоциональные проявления стресса: 

эмоциональные реакции раздражительности, гнева, агрессии, аффективных состояний. 

Отрицательные эмоциональные состояния (страх, тревога, пессимизм, негативизм, повышенная 

агрессивность) как следствия и предпосылки развития стрессов. Оценка уровня стресса: 



 

объективные признаки уровня стресса, субъективные признаки уровня стресса. Интроспекция 

(самомониторинг внутреннего состояния при стрессе). Структурный анализ стресса.  

 

 

Тема 4. Общие закономерности развития стресса 

 

Общие закономерности развития стресса. Динамика развития стресса. Влияние 

характеристик стрессора на уровень стресса. Факторы, влияющие на развитие стресса: 

биологически обусловленные, воспитания, факторы социальной среды. Причины возникновения 

стрессов. Субъективные причины возникновения психологического стресса Объективные 

(внешние) причины возникновения психологического стресса. Несоответствие генетических 

программ современным условиям Основные признаки стресса. Характеристика стадий развития 

(фаз) стресса: мобилизация, резистентность, истощение. Патофизиологические механизмы 

возникновения и развития стресса: нейронные, вегетативные, нейрогуморальные. Виды стресса. 

Экологический подход к изучению стресса. Принципиальная схема анализа стресса в моделях 

взаимодействий личность-среда. Стресс как результат дисбаланса между требованиями среды и 

ресурсами человека. Методы анализа источников стресса и его негативных последствий. 

Витаминная модель психического здоровья П. Варра. Профессиональная эпидемиология: прогноз 

нарушений здоровья и личностной дезадаптации по риск-факторам профессиональной среды 

(В.Касл). Трансактный подход к изучению стресса. Когнитивная модель развития 

психологического стресса Р. Лазаруса. Роль субъективного образа ситуации и факторов 

когнитивной оценки в развитии стрессовых реакций. Понятие стратегий совладания/преодоления 

стресса (копинг-механизмы), их классификация по типу основной направленности. 

Индивидуальные формы совладающего поведения (модель С. Хобфолла). Трансактная модель 

стресса Т. Кокса. Примеры эмпирических исследований стресса, основанных на использовании 

трансактных моделей. Регуляторный подход к изучению стресса. Смена механизмов регуляции 

деятельности в процессе развития стрессовых состояний. Регуляторные модели динамики 

состояний человека (Д. Бродбент, А.Б. Леонова). Острые и хронические формы стрессовых 

состояний, симптомокомплексы их проявлений. Состояния адекватной мобилизации и 

динамического рассогласования как разные типы продуктивного и непродуктивного реагирования 

на стрессогенную ситуацию (В.И. Медведев). 

 

 

Тема 5. Закономерности проявления профессиональных стрессов 

 

 Профессиональный стресс и подходы к его изучению. Субъективная значимость труда и 

отношение к трудовой роли. Специфика понятия "профессиональный стресс" 

(профессиоведческая и факторная парадигмы). Стресс как стимул (инженернопсихологическая 

традиция). Стресс как состояние (феноменологическая традиция). Основные формы проявления 

стрессовых состояний в труде. Нормативные режимы протекания трудового процесса и стадии 

динамики работоспособности. Мотивационные компоненты регуляции деятельности, типы 

доминирующей мотивации. Операциональная и эмоциональная напряженность. Виды состояний 

операциональной напряженности.Временная динамика и индивидуальные особенности в процессе 

неадекватного реагирования на стрессогенную ситуацию. Стрессы "голубых воротничков". 

Факторы среды обитания и физические стрессы. Прямое и опосредующее влияние внешних 

воздействий. Массовое производство и рутинные виды труда. Состояние монотонии и его формы. 

Психическое пресыщение. Когнитивные модели развития монотонии и сопутствующих состояний. 

Удовлетворенность трудом, обогащение содержания труда, организация свободного времени. 

Стрессы "белых воротничков". Особенности трудовых нагрузок в квалифицированных видах 

труда. Факторы перегрузки и недогрузки. Дефицит времени. Структура обязанностей и 

ответственность. Трудовая роль, ролевой конфликт, двойственность ролевой позиции. Участие в 

процессах управления, принятие решений и их реализация. Инновационная активность. 

Перспективы профессионального роста, развитие профессиональной карьеры, профессиональная 

защищенность, кризисы завершения профессиональной карьеры. Субъективная значимость труда, 

ценностные ориентации и индивидуальные стратегии поведения. Поведенческие типы А и В, 

рискфакторы для здоровья. Личностные трансформации в процессе профессиональной адаптации, 

примеры лонгитюдных исследований. Организационные источники стресса. Структура 



 

организаций и организационных взаимодействий. Внутриорганизационные связи и их 

эффективность, характер взаимодействий с начальством, коллегами, подчиненными. 

Психологический климат в организации, в рабочей группе. Рабочие места и мобильность 

персонала. Семейные отношения и их соответствие потребностям организации. Социальная 

значимость, престиж профессии и соответствие внутренним запросам личности. Новые 

информационные технологии и источники стресса. Изменения в организационных структурах при 

внедрении информационных технологий. Перераспределение функциональных обязанностей. 

Изменение характера информационных нагрузок. Деперсонализация внутрипрофессионалъных 

контактов, телекоммуникации. Проблема свободного распределения времени. Профессиональная 

включенность. 

 

 

Тема 6. Длительное переживание стресса и формы личностной дезадаптации. 

 

Основные психологические составляющие синдрома хронического стресса (тревога, 

агрессия, депрессия, астения, соматизация вегетативной симптоматики стресса), механизмы 

фиксации в форме устойчивых личностных свойств и поведенческих факторов риска. Стадии 

переживания критических жизненных ситуаций и выхода из них (модель М. Хоровитца). 

Временная динамика и психологическая характеристика основных стадий (шок, отказ, вторжение, 

переживание, выход), возможные негативные последствия. Негативные последствия длительного 

стресса. Синдромы личностных и поведенческих деформаций стрессового типа: профессионально-

личностные акцентуации; типА поведения; синдром выгорания; синдром посттравматического 

стресса. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного 

переживания стресса. Неадекватные формы реагирования в стрессогенных ситуациях. Временная 

динамика и индивидуальные особенности в процессе неадекватного реагирования на 

стрессогенную ситуацию. Стресс и экстремальные состояния. Понятия экстремальные условия и 

экстремальность, понятия стресса и стрессора. Абсолютная и относительная экстремальность. 

Стресс-факторы абсолютного характера (стрессы среды обитания). Опосредующие факторы 

развития экстремальных состояний (новизна, интенсивность, потенциальная угроза, субъективная 

значимость, сложность поведенческих задач). Понятия физиологического и психологического 

стресса (Р.Лазарус), различия в механизмах возникновения. Концепция адекватности 

реагирования на экстремальное воздействия, состояния адекватной мобилизации и динамического 

рассогласования (В.И.Медведев). Структурно-системное описание стрессовых состояний, 

субсиндромы стресса (М.Франкенхойзер, Л.А.Китаев-Смык). Стресс-факторы опосредующего 

характера (новизна, сложность, значимость поведенческих задач). Стресс и психическая 

напряженность, операциональная и эмоциональная напряженность (по Н.И. Наенко). Острый 

стресс. Синдромы состояний эмоциональной напряженности: тормозная, импульсивная и 

генерализованная формы. Роль индивидуальных различий в формировании состояний 

психической напряженности. Стадии развития и отреагирования острых стрессовых состояний. 

Накопление и отсроченные эффекты переживания стресса. Хронические и пограничные состояния 

(хроническое утомление, астенический синдром, депрессия, неврозы и неврозоподобные 

состояния). Посттравматическое стрессовое расстройство. Стресс и травматический стресс. 

Многозначность определения психическая травма. История понятия, методологические подходы к 

исследованию. Диагностические критерии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

Клиническая картина ПТСР. Симптомы вторжения, избегания и повышенной возбудимости. 

Основные психологические феномены ПТСР. "Психический коллапс", "консервация" 

адаптационных ресурсов, диссоциация и дезорганизация. Психологические особенности лиц, 

переживших ПТСР. Нарушение действия механизмов психологических защит. Сужение 

жизненной перспективы. Социально-психологические эффекты в ситуациях массовых катастроф. 

Психосоматические последствия стресса.Стресс и дистресс. Превышение адаптационных 

возможностей организма. Психосоматические последствия стресса. Соматоформные расстройства. 

Основные объяснительные концепции: концепция стресса Г. Селье и кортиковисцеральная теория. 

Психосоматический симптом как результат конверсии; психосоматический симптом как результат 

разрешения конфликта в вегетативной нервной системе; психосоматический симптом как 

результат использования незрелых психологических защит; психосоматический симптом как 

результат ресоматизации функций Я; психосоматический симптом как результат алекситимии; 



 

психосоматический симптом как результат интроекции дисфункциональных базисных схем, 

когнитивные теории. 

 

 

Тема 7. Эмоциональный стресс и механизмы его развития 

 

Эмоции человека как фактор регуляции поведения. Виды эмоций: альтруистические, 

коммуникативные, самоутверждения, праксические, борьбы, самоутверждения, гностические, 

эстетические, гедонические, приобретения. Системная организация эмоций и ее роль в поведении 

человека. Подходы П.К. Анохина, П.В.Симонова, К.В. Судакова, Е.А.Юматова о природе эмоций. 

Понятие психологического (эмоционального) стресса. Последовательные стадии стресса: тревоги; 

резистентности; истощения. Представления об эмоциональном стрессе У.Кенна и К.Леви. 

Двойственная природа эмоционального стресса: адаптационное и патогенное значение. 

Социальные факторы развития эмоционального стресса. Предпосылки эмоционального стресса: 

конфликт между потребностями человека и реальными возможностями их удовлетворения. 

Источники конфликта: низкий социокультурный уровень, неумение отстаивать свои интересы не 

прибегая к эмоциям и чувствам, нежелание считаться с мнением окружающих, объективно 

оценивать результаты своего поведения и контролировать свои эмоции, значительное расширение 

спектра социального общения. дефицит времени для решения ответственных задач на фоне 

высокой заинтересованности в достижении поставленных целей. несоответствие современных 

условий производства физиологическим возможностям человека особую подверженность 

стрессовым состояниям городского населения Личностные факторы: личные драматические 

события, происходящие в жизни человека, сужение круга общения, замыкание человека на 

собственных повседневных потребностях и интересах. Сущностные особенности эмоционального 

стресса и подходы к содержанию в концепциях Г.Н. Кассиль, М.Н. Русалова, Л.А. Китаев-Смыка, 

Ю.А.Александровского, А.В.Вольдман, М.М.Козловской, О.С.Медведева. Взаимосвязь 

эмоционального состояния и состояния стресса. Дифференцировка стресса и других состояний 

 

 

Тема 8. Основные подходы к нейтрализации стресса 

 

Методология оценки и коррекции стрессовых состояний. Современные технологии 

управления стрессами (стресс-менеджмент) - от диагностики к интегральной оценке и коррекции. 

Трехуровневая модель интегральной оценки стресса. Реализация в форме экспертно-

диагностических систем. Индивидуальный профиль стресса и подбор адекватных 

коррекционнопрофилактических средств. Прикладная реализация комплексной методологии 

стрессменеджмента. Объективные методы оценки состояния, физиологические маркеры. 

Субъективные методы диагностики функционального состояния. Методы оценки адаптивного 

потенциала и стрессоустойчивости. Методы изучения поведенческой, интеллектуальной, 

эмоциональной составляющей стресса. Профилактика и коррекция стрессовых расстройств.  

Основные подходы к борьбе со стрессом: объектная и субъектная парадигмы. Общая 

классификация методов профилактики и коррекции стресса. Биологическая модель стресса и 

методы коррекции (медикаментозная терапия, релаксация, медитация, аутогенная тренировка). 

Бихевиоральная модель: систематическая десенсибилизация; моделирование ситуации и 

проигрывание ее с терапевтом. Когнитивная модель: рационально-эмотивная психотерапия А. Бэк; 

обучение сопротивлению стрессу ("тренинг самоинструкций") Д. Мейхенбаум. Методы 

устранения причин развития стресса. Объектная парадигма (реорганизация трудового 

процесса:режимы труда и отдыха, формирование условий для здорового образа жизни и др.). 

Субъектная парадигма – пассивный и активный субъект. Методы непосредственного воздействия 

на состояние человека (фармакотерапия, культура питания, рефлексотерапия, функциональная 

музыка, средства мульти-медиа, методы психологической саморегуляции состояний, методика 

идеомоторных движений «ключ», суггестивные воздействия). Методы психологической 

саморегуляции и управление стрессом: базовые техники и вспомогательные средства. Программы 

обучения навыкам психологической саморегуляции. Оценка эффективности использования 

методов профилактики и коррекции стресса при проведении индивидуальных и групповых 

тренингов управления стрессом.  



 

Современные технологии управления стрессом (стресс-менеджмент). Трехуровневая 

модель интегральной оценки стресса. Реализация в форме экспертнодиагностических систем. 

Индивидуальный профиль стресса и подбор адресных коррекционно-профилактических средств. 

Прикладная реализация комплексной методологии стресс-менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Системы искусственного интеллекта 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

доступных 

источников 

информации 

Знать основные понятия систем 

искусственного интеллекта, их виды и 

архитектуру. 

Уметь применять системы 

искусственного интеллекта для решения 

поставленных задач. 

Владеть навыками поиска и 

критического анализа информации на 

основе использования систем 

искусственного интеллекта. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный 

вариант решения 

задачи, аргументируя 

свой выбор. 

Знать основные направления развития 

исследований в области систем 

искусственного интеллекта. 

Уметь применять системы 

искусственного интеллекта для анализа 

больших данных. 

Владеть навыками использования 

систем искусственного интеллекта для 

рационализации поиска данных. 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2. Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать модели представления знаний, 

структуру и методологию построения 

систем искусственного интеллекта. 

Уметь самостоятельно каталогизировать 

и классифицировать накопленный 

массив информации и формировать базы 

знаний систем искусственного 

интеллекта. 

Владеть навыками использования 

систем искусственного интеллекта для 

анализа больших данных. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Введение в искусственный интеллект 

Терминология и краткая история развития методов искусственного интеллекта. Этапы 

развития систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные направления развития 

исследований в области систем искусственного интеллекта. Основные методы и алгоритмы 

искусственного интеллекта. Современные проблемы искусственного интеллекта. Архитектура 

СИИ. Методология построения СИИ. Нейробионический подход. Системы, основанные на 

знаниях. Извлечение знаний. Интеграция знаний. Базы знаний. Роли участников в проектах по 

анализу данных. Использование искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Модели представления знаний 

Модели представления знаний: логические, сетевые, продукционные и фреймовые. 

Представление знаний с помощью системы продукций. Системы продукций. Управление выводом 

в продукционной системе. Представление знаний с помощью логики предикатов. Логические 

модели. Синтаксис и семантика логики предикатов. Технологии манипулирования знаниями СИИ. 

Естественно-языковые программы. Представление знаний фреймами и вывод на фреймах. Теория 

фреймов. Модели представления знаний фреймами. Нечеткая логика. Основные положения 



 

нечеткой логики. Представление знаний и вывод в нечеткой логике. Вероятностные 

распределения, статистические критерии, байесовский вывод.  

Раздел 3. Примеры систем искусственного интеллекта 

Классификация систем искусственного интеллекта. Системы поддержки принятия 

решений (СППР) как вид СИИ. Экспертные системы (ЭС) как вид СИИ. Понятие ЭС. Общая 

характеристика ЭС. Виды ЭС и типы решаемых задач. Общая структура и схема 

функционирования ЭС.  Основные методы машинного обучения: метод ближайших соседей, 

регрессия (линейная, логистическая, гребневая), метод решающих деревьев, метод опорных 

векторов (SVM). Основные задачи, решаемые методами машинного обучения: классификация, 

регрессия, прогнозирование, ранжирование, кластеризация, визуализация. Внедрение систем 

машинного обучения в профессиональную деятельность. Генетические алгоритмы. Принцип 

действия генетического алгоритма. Применение генетических алгоритмов в системах 

искусственного интеллекта. Понятие нейронных сетей. Структуры нейронных сетей. Модели 

представления и обработки информации в нейронной сети. Алгоритмы обучения нейронной сети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специальная психология 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК 4. Способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

ОПК-4.1 

Демонстрирует знание 

истории развития 

представлений о норме 

и патологии в области 

психического здоровья 

Знать: историю развития представлений о 

норме и патологии в области психического 

здоровья, сущность и природу врожденных и 

приобретенных дефектов, которые приводят к 

различным отклонениям у детей и взрослых 

людей от нормального развития, принципы и 

особенности методов психологической 

диагностики и прогнозирования изменений и 

динамики личных психических свойств, 

процессов и состояний в норме и при 

психических отклонениях, психологические 

особенности детей и взрослых со сниженным 

слухом и зрением, особенности детей и 

взрослых, имеющих двигательные и речевые 

нарушения, эмоциональные расстройства у 

детей и взрослых, причины их вызывающие.  

 Уметь: применять теоретические знания при 

методах диагностики и психологической 

коррекции, связанных с отклонениями в 

развитии.  

Владеть: навыками использования форм 

психологической помощи для решения 

конкретной проблемы лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного образования. 

ОПК-4.2 Использует 

представления о норме 

и патологии в оценке 

состояния, поведения 

и установок 

конкретного человека 

Знать: психолого-педагогические методы, 

которые следует использовать психологам 

для работы с детьми, имеющими 

двигательные, речевые, эмоциональные и 

другие нарушения психического развития, 

психолого-педагогическую диагностику 

аномального развития детей и поведения 

взрослых.  

Уметь: использовать в профессиональной 

практике представления о норме и патологии 

в оценке состояния, поведения и установок 

конкретного человека, применять 

современные методы работы с детьми и 

взрослыми, имеющими отклонения в 

психическом и физическом развитии, 

подбирать средства и методы коррекции и 

реабилитации с учетом индивидуальных 

особенностей.  

 Владеть:  навыками оценки состояния, 

поведения и установок человека методами 

оценки психического состояния лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  



 

ОПК-5 Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

ОПК-5.1 Способен на 

эмпирическую 

валидизацию и 

возможности 

применения 

рассматриваемых 

теорий личности для 

решения прикладных 

задач 

Знать: психологические теории личности и 

возможности их применения для решения 

прикладных задач в сфере специальной 

психологии, характер психолого-

педагогической коррекции и компенсации 

отклонений в развитии детей и взрослых. 

Уметь: проводить эмпирическую 

валидизацию теорий личности для решения 

прикладных задач для решения прикладных 

задач в сфере специальной психологии, 

организовать и проводить коррекционную 

работу с детьми в специальных 

образовательных и иных учреждениях, 

разрабатывать индивидуальные программы 

коррекции и реабилитации.  

 Владеть:  методами оценки психического 

состояния лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

ОПК-5.2 Может 

объяснять причины 

поведения личности и 

группы, а также 

причины 

возникновения и 

развития различных 

отклонений 

Знать: влияние внешних и внутренних 

факторов, обуславливающих отклонение в 

психическом развитии детей. 

Уметь: объяснять причины поведения 

личности и группы, а также причины 

возникновения и развития различных 

отклонений. 

Владеть:  навыками реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

ОПК-5.3 Использует 

приемы сравнения и 

анализа теорий 

личности в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

Знать: Методы компенсации и коррекции 

двигательных и речевых нарушений и 

эмоциональных расстройств у детей и 

взрослых. 

Уметь: применять приемы сравнения и 

анализа теорий личности в реализации 

конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера. 

Владеть: методами психологической 

диагностики, прогнозирования изменений 

уровня развития познавательной и мо-

тивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях. 

ОПК-5.4 Применяет 

базовые процедуры 

анализа проблем 

человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

Знать: особенности развития, социализации, 

образовательной и профессиональной 

деятельности людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, особенности коррекционных 

мероприятий в отношении лиц с проблемами 

в развитии.  

 Уметь: применять базовые процедуры 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 



 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, подбирать методический 

инструментарий для диагностики и 

прогнозирования изменений и динамики 

различных психических свойств, процессов и 

состояний, в соответствии с постав- ленной 

профессиональной задачей и с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека.  

Владеть:психолого-педагогическими 

методиками для коррекционной работы с 

детьми, имеющими различные нарушения в 

развитии.  

ОПК-6 Способен оценивать 

и удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-6.3 Может 

обосновывать 

психические явления с 

позиции анатомии и 

центральной нервной 

системы физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

Знать: Методы поведенческой игровой 

терапии и сказкотерапии. Анализ собранных 

данных. Педагогический прогноз. 

Уметь: обосновывать психические явления с 

позиции анатомии и центральной нервной 

системы физиологии высшей нервной 

деятельности, использовать основные 

дидактические приёмы в процессе 

практической профессиональной 

деятельности; подбирать средства и методы 

коррекции и реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей, формировать 

у лиц с отклонениями в развитии социально-

значимые потребности, ценностные 

ориентации, проводить профилактику 

социально-негативных отклонений в 

поведении лиц с проблемами в развитии;  

формировать здоровый образ жизни.  

Владеть:  методикой проведения процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Специальная психология как отрасль психологической науки 

 

Специальная психология как область психологического знания. Задачи специальной 

психологии. Принципы специальной психологии. Методы специальной психологии. 

Представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Причины нарушений. Понятие о 

первичном и вторичном дефектах развития. Механизмы генетических влияний. Соматический 

фактор.  

 

 

Тема 2. Психологические особенности детей и взрослых со сниженным слухом 

 и зрением 

Причины, вызывающие нарушения слуховой функции. Нарушение слуха: врожденные и 

приобретенные. Зависимость тяжести дефекта слуховой функции от степени поражения и 

возрастного периода развития ребенка. Степень речевого недоразвития – основной принцип 

психолого-педагогической классификации детей с недостатками слуха. Категории детей с 



 

недостатками слуха: глухие, слабослышащие, ранооглохшие и позднооглохшие дети. Глухие дети: 

специфика компенсаторных процессов. Значение жестовой речи. Специфика речевого 

недоразвития в условиях слабослышания.  

Особенности функционирования зрительной системы. Значение зрения в психическом 

развитии ребенка. Причины нарушений зрения у детей. Нарушения зрения врожденного и 

приобретенного характера. Категории детей со стойкими дефектами зрения: слепые, 

слабовидящие, раноослепшие и поздноослепшие дети. Основные направления компенсаторных 

процессов при нарушениях зрения. Особенности психических процессов у детей с недостатками 

слуха и зрения. Коррекционно-развивающая и реабилитационная работа с детьми и взрослыми со 

сниженным слухом и зрением.  

 

Тема 3. Психологические особенности детей и взрослых, имеющих двигательные и речевые 

нарушения 

 

Соотношение двигательного и психического развития. Характеристика и повреждение 

двигательного акта. Церебральный паралич как основная причина двигательных расстройств в 

детском возрасте. Причины возникновения детского церебрального паралича. Особенности 

психического развития детей при различных формах детского церебрального паралича 

(спастическая диплегия (болезнь Литтля), двойная диплегия, гемипаретическая, атонически-

астатическая, гиперкинетическая, смешанные формы). Значение речи в психическом развитии. 

Понятие речевого нарушения. Причины нарушений речи. Нарушения произносительной стороны 

речи и структурно-семантического строя. Общее представление о нарушениях письменной речи. 

Принципы психолого-педагогической классификации речевых расстройств. Нарушения 

коммуникативной стороны речи. Заикание как нарушение в применении средств общения. 

Соотношение речевого и интеллектуального развития при речевых нарушениях.  

 

 

Тема 4. Эмоциональные расстройства у детей и взрослых, причины их вызывающие 

 

Синдром раннего детского аутизма как специфическое нарушение развития. Базовые 

патогенные факторы. Психологические особенности аутичного ребенка. Стереотипность 

поведения и патологические формы аутостимуляции. Уровни эмоциональной регуляции 

деятельности в детском возрасте по В.В. Лебединскому и О.С. Никольской. Психологическая 

классификация раннего детского аутизма. Основные этапы клинико-психолого-педагогической 

коррекции раннего детского аутизма. Общение как коррекционно-педагогическое взаимодействие. 

Направленность коррекционно-психологического воздействия в зависимости от группы раннего 

детского аутизма.  

 

Тема 5. Психолого-педагогическая диагностика аномального развития детей  

и поведения взрослых 

 

Общепсихологические, психофизиологические, клиникопсихологические принципы 

возрастной динамики развития аномальных детей; теоретический анализ направлений и методов 

корректирующего и восстановительного обучения; прикладные аспекты стимуляции 

компенсаторных механизмов поведения, психолого-педагогические принципы проектирования и 

организации ситуаций совместной деятельности в системе воспитатель-ребенок-родители; методы 

организации системы комплексных психолого-педагогических служб; психологическое 

обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в общекультурное и 

образовательное пространство.  

 

 

Тема 6. Характер психолого-педагогической коррекции и компенсации отклонений в 

развитии детей и взрослых 

 

Сущность процесса компенсации. Психофизиологическая составляющая компенсации 

дефекта. Социально-психологическая составляющая компенсации дефекта. Компенсация 

отклонений как процесс. Компенсация и коррекция. Сущность процесса компенсации  



 

 

 

 

Тема 7. Коррекционная работа сурдо - и тифлопсихологов с детьми и взрослыми, 

страдающими недостатками в области слуха и зрения 

 

Методы изучения и коррекции психического развития детей и взрослых с нарушениями 

слухового анализатора. Тифлопсихология и рекомендуемые ею методы компенсации и коррекции 

зрительных нарушений. Компенсация как синтез биологических и социальных факторов. Земцова 

М.Н. о путях компенсации слепоты.  

Методы выявления специфических особенностей ощущений у лиц с нарушениями зрения 

(статические, кинестезические, вибрационные). Роль памяти при слепоте и слабовидении. 

Специфика запоминания, узнавания и воспроизведения у людей с нарушениями зрения. 

Использование специальных методик в виде схем и таблиц для развития механизма памяти у 

слепых и слабовидящих детей и взрослых, компенсирующего недостатки в области зрения.  

 

 

Тема 8. Методы компенсации и коррекции двигательных и речевых нарушений и 

эмоциональных расстройств у детей и взрослых 

 

Психогимнастика и игротерапия. Методы поведенческой игровой терапии и 

сказкотерапии. Психологическое тестирование по тестам Н.И. Озерецкого. Протоколирование 

обследования. Анализ собранных данных. Педагогический прогноз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этническом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1 Имеет базовые 

представления  о 

межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, о проблеме 

человека в истории философии, 

биологическом  социально-

политическом, бессознательном и 

сознательном в развитии и 

существовании человека; о 

понятии и природе ценностей;  

Уметь: применять полученные 

знания при работе в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

Владеть: навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

УК-5.2 Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

 

Знать: основные области 

философского знания; основные 

этапы развития философской 

мысли и современные направления 

развития философии основные 

области философского знания; 

основные этапы развития 

философской мысли и 

современные направления 

развития философии; 

Уметь: формировать и 

обосновывать свою 

мировоззренческую и социальную 

позицию;  

Владеть: навыками использования 

философских знаний 

применительно к 

профессиональным и 

общечеловеческим ситуациям. 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Основные этапы развития философской мысли 

 

Тема 1.1. Предмет, функции и происхождение философии. Основные области 

философского знания. 

Мировоззрение, его роль в жизни индивида и  общества. Исторические типы мировоззрения 

(миф, религия, философия). Специфика философии как мировоззрения.Сферы философского 

знания, его основные разделы. Основные концепции возникновения философии. Стили 

философствования. Перспективы дальнейшего развития философии. 



 

Возникновение прафилософии на Востоке. Формирование восточного и западного стилей 

философствования. Недифференцированность философии на Востоке. Характерные принципы 

философии Древней Индии и Китая. Человек в культуре Древнего Востока. Экологизм и 

альтруизм как основные принципы древнеиндийского философствования. Социально-

нравственный характер философии Древнего Китая. 

 

Тема 1.2. Античная философия 

«Семь мудрецов». Поиск «первооснов» в ранней греческой философии. Рождение термина 

философия. Атомистическое учение Демокрита, его влияние на развитие философии и науки. 

Релятивизм, субъективизм и скептицизм в учении софистов. Диалектика как искусство 

творческого диалога. Учение Сократа – рождение философии нового типа. Диалектика мышления 

как путь к знанию, добродетели, благу (Сократ, Платон). Учение Аристотеля в истории 

философии и науки. Философия, ее предназначение в понимании эллинистических и римских 

философов. Античность и философия последующих эпох. 

 

Тема 1.3. Философия Средних Веков и Возрождения 

Формирование предпосылок средневековой философии. Ориентация религиозного сознания 

средневековья на духовные идеалы. Средневековая картина мира. Средневековый 

иррационализм и рационализм. Спор о природе общих понятий (универсалий). Обоснование идеи 

Бога. Соотношение науки, философии, религии. Особенности развития философии 

Византии и мусульманского Востока.  

Итальянский   гуманизм   (XIV—XV  вв.). Рождение современного естествознания. 

Гелиоцентризм, его философское осмысление. Проблема власти в философии Возрождения. 

Утопические идеи идеального государства. 

 

Тема 1.4. Философия Нового времени 

Научная революция XVII в. Формирование механико-материалистической идеи природы. 

Разработка методологии эмпиризма и рационализма в философии Нового времени. 

Субъективный идеализм Беркли. Скептицизм Д. Юма. Ориентация на разум, науку как общая 

черта философской мысли XVII в. Проблема «человек-общество-государство» в трудах 

мыслителей XVII в. Концепция общественного договора. 

Вера в человеческий разум и общественный прогресс в философии Просвещения. 

«Естественность» и «разумность». «Энциклопедия наук, искусств и ремесел». Американское 

Просвещение. Идеи Просвещения в России. Новаторская философская мысль в области немецкой 

эстетики. Влияние идей Просвещения на немецкую классическую философию. 

 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия 

Принцип тождества бытия и мышления в немецкой классической философии. Новая 

картина познавательного процесса в философии И. Канта. Априоризм. Постулаты 

«практического» разума. Место Канта в истории философии. Философия И. Фихте и Ф. 

Шеллинга. Гегелевская школа в Германии XIX в. 

Идеал  справедливого общества и гармоничного человека в марксизме. Переосмысление 

гегелевских закономерностей в духе материализма. Концепция диалектики как метода познания 

сложной развивающейся системы («Капитал»). Идея общественно-исторической практики. 

Философская антропология Маркса. Социальная природа человека. Западный марксизм XX в. 

 

Тема 1.6. Европейская философия XX вв. Современные направления развития философии. 

Позитивное мышление и позитивизм как философская установка. Сциентизм как способ 

преодоления «кризиса» классической философии. Эмпириокритицизм. Американский синтез 

европейских идей эмпиризма и утилитаризма, рационализма в прагматизме. 

Рождение «философии анализа». Бунт против «абсолютного идеализма» в аналитической 

философии. Отношение языка и реальности. Аналитическое движение в современной 

западной философии, тематика исследований и дискуссий. 

Гуссерль об идеале научности. Понятие «жизненного мира» в поздних работах Э.Гуссерля. 

Влияние феноменологии на развитие западной философии. «Универсальная герменевтика» Ф. 

Шлейермахера. Диалог, контекст, герменевтический круг. Концепция культуры как знаковой 

системы. 



 

Исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. Характерные черты 

экзистенциальной реальности. Экзистенциализм и гуманизм. Ж.-П. Сартр. Проблема выбора и 

ответственности. Понимание свободы как неотъемлемой характеристики человека. Социальный 

смысл философии А. Камю. Влияние экзистенциализма на развитие европейской культуры. 

 

Тема 1.7. Русская философия 

Философские умонастроения в культуре XII—XVIII вв. Философичность классической 

литературы XIX в. Опыт Запада и тема судеб России. Два взгляда на русскую историю: 

славянофилы и западники. Судьба либерализма в России. Революционно-демократическая мысль 

в России. 

Русский религиозно-философский ренессанс. Ф. М. Достоевский. 

Экзистенциализм Н. А. Бердяева и Л. Шестова. В. Соловьев. Критика позитивизма, влияние 

славянофильства и европейской философской традиции. Религиозно-философская антропология. 

Осмысление русской философской эмиграцией истоков и причин катастрофы 1917 года. 

Догматизированный марксизм как государственная философия и идеология. Евразийство, анализ 

уроков вестернизации России, мысли о построении постсоветского общества. Вклад русской 

мысли в мировую философскую культуру. 

 

Раздел 2. Основные области философского знания 

 

Тема 2.1. Онтология и диалектика.  

 

Бытие как общее поле философских размышлений. Мир как целокупная реальность. Идея 

бесконечного и непреходящего существования мира. Понятия микрокосма, судьбы, экзистенции. 

Время и вечность. Внутренний мир человека как особый род бытия. Материальный и духовный 

аспекты человеческой жизни. Материальный и духовный аспекты человеческой жизни. 

Объективный, субъективный, религиозно-философский идеализм. Историческое развитие 

материализма.  

Диалектика и метафизика - два противоположных подхода к развитию. Целостность и 

многообразие мира. Принцип целостности. Порядок и хаос. Гармония и дисгармония. 

Случайность и необходимость. Возможность и действительность. Изменение («становление»), 

трудности его философского осмысления. Обратимые и необратимые изменения. Изменение, 

развитие, прогресс. Прогресс и регресс, их диалектическое соотношение. Противоречивый 

характер прогресса.  

 

Тема 2.2. Теория познания  

 

Философское и специально научное изучение методов и границ познания. Знание и мнение. 

Соотношение индивидуального и безличного в познании. Объективная реальность и 

объективное знание. Естественно-научное, техническое и социально-экономическое знание. 

Своеобразие гуманитарного знания. Познание и творчество. 

Классические и современные концепции философии науки и техники. 

Классическая концепция научного знания. Влияние науки на культуру и социум. Античный и 

нововременной концепт науки. Проблема различения науки и не-науки (экспериментальная 

достоверность, верифицируемость, фальсифицируемость). Кун «Структура научных революций». 

Научное познание и его структура.  

 

Тема 2.3. Философская антропология 

 

М. Шелер как основоположник философской антропологии. Природа человека. Проблема 

антропогенеза. Основные этапы освоения человеком мира: эмоционально-практический, 

эмоционально-рефлексивный и рационально-рефлексивный. Многообразие индивидов. 

Самоидентификация как самоопределение человека. 

Понятие жизни. Осознание смертности. Потребность в ценностьном самоопределении и 

самоутверждении. «Самоутверждение личности в вечности» (А. Ф. Лосев). Смысл жизни и смысл 

смерти. Ради чело имеет смысл умирать? Поиски бессмертия. Эрос и Танатос (биофилия и 



 

некрофилия). Танатология. Смысл жизни и счастье. Эвдемонизм. Обусловленность принятия 

смысла жизни. Опыт жизни после смерти. 

 

Тема 2.4. Социальная философия. Основные этапы и закономерности исторического 

развития общества. 

 

Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории. Проблема 

построения теоретической модели общества. Структура общества и его система. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация; 

критерии их типологии. Аналитические и синтетические концепции цивилизаций. Проблемы 

кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня развития культур и цивилизаций. 

Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов (регресс, 

прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые варианты). Специфика 

необходимости в историческом процессе. 

 

Тема 2.5. Глобальные проблемы современности 

 

Проблемы насилия, отчуждения и экологический кризис. Корни глобальных проблем.  

Футурология как философия будущего. Общечеловеческие ценности и возможности их 

реализации. Экологические проблемы человечества. Проблема отчуждения и агрессии в 

современном обществе. Проблема массы и толпы в современном обществе. Проблема конфликта 

цивилизаций. Футурология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспериментальная психология 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-2.  

Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

 

ОПК-2.1. 

Понимает 

особенности 

проведения 

психологического 

исследования, 

обследования, 

основные этапы 

процедуры 

проведения 

исследования 

 

 

Знать:  

– объем понятия «экспериментальной 

психологии»и предмет 

экспериментальной психологии, а также 

его специфику по сравнению с другими 

областями знания – общей психологией, 

психодиагностикой, математической 

статистикой; 

– виды психологического 

исследования; 

- цели и ведущие методы 

теоретического исследования;  

- цели и ведущие методы 

эмпирического исследования; 

- цели и ведущие методы прикладного 

исследования; 

– понятия «гипотеза», «концепция», 

«теория». 

- виды гипотез и переменных, формы 

контроля валидности эксперимента; 

- основы планирования эксперимента, 

доэкспериментальные, истинные и 

квазиэкспериментальные планы; 

- особенности проведения 

психологического исследования; 

- основные этапы процедуры 

проведения исследования. 

Уметь: 

– определять границы 

экспериментальной психологии; 

– толковать эксперимент в узком и 

широком значении; 

– выделять периоды исторического 

развития экспериментальной 

психологии; 

– выделять категорию «метод» в 

системе смежных понятий. 

Владеть:  

– навыками определения границ 

между теоретическими и эмпирическими 

исследованиями; 

- навыками планирования 

эмпирического исследования; 

- навыками построения этапов 

процедуры эмпирического 

исследования. 

ОПК-2.  

Способен применять 

методы сбора, анализа и 

ОПК-2.2. 

Ставит цель и задачи 

исследования, 

Знать:  

– общую схему научного 

исследования; 



 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

применяет методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных, составляет 

отчетную 

документацию, 

делает выводы в 

соответствии с 

целями и задачами 

– определять проблему исследования; 

- понятия «цель», «задачи» и 

«гипотеза» исследования; 

– виды и особенности неэмпирических 

методов исследования; 

– виды и особенности эмпирических 

методов общепсихологического 

значения; 

- виды и особенности эмпирических 

методов частнопсихологичесского; 

значения. 

– иметь общее понятие о сборе, 

обработке и интерпретации данных. 

Уметь: 

- ставить цели и задачи исследования; 

- формулировать гипотезу 

исследования; 

- применять на практике методы сбора 

эмпирических данных: неэмпирические 

методы; эмпирические методы 

общепсихологического значения; 

эмпирические методы 

частнопсихологического значения; 

– обрабатывать результаты 

диагностики, в том числе с 

использованием методов 

математической статистики; 

– интерпретировать результаты, 

объяснять и обобщать их. 

Владеть:  

- навыками проведения 

психологического исследования; 

– навыками применения методов 

теоретического, эмпирического и 

прикладного исследования; 

- навыками отбора и применения 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов; 

- навыками математико-

статистической обработки данных и их 

интерпретации;  

– навыками работы с 

психодиагностическими методиками; 

- навыками формулировки выводов; 

- навыками составления отчётной 

документации по итогам эмпирического 

исследования. 

ОПК-2.  

Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

ОПК-2.3. 

Применяет навыки 

проведения 

исследования, 

оценки 

достоверности 

эмпирических 

данных, составления 

отчетной 

Знать:  

– иметь представление о 

психологическом тестировании. 

. – классификацию методов 

психологического исследования; 

- методы измерения 

экспериментального эффекта, обработки 

и представления  полученных 

результатов. 



 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

документации 

 

Уметь:  

- планировать исследование;  

– выдвигать гипотезы для 

теоретического и эмпирического 

исследований; 

- выделять независимые и зависимые 

переменные, определять уровни 

переменных, обосновывать количество 

выделяемых уровней; 

- осуществлять выделение побочных 

переменных, разумно ограничивать их 

количество, определять меры контроля 

побочных переменных; 

- различать доэкспериментальные, 

истинные и квазиэкспериментальные 

планы, определять их достоинства и 

недостатки; 

- адекватно применять методы 

математической статистики в 

соответствии с результатами, 

полученными с помощью неметрических 

и метрических измерительных шкал; 

- грамотно формулировать результаты 

исследования. 

Владеть:  

– навыками постановки 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

- навыками организации собственных 

экспериментальных исследований; 

- навыками грамотного планирования 

эксперимента; 

– навыками проведения 

корреляционного исследования. 

ОПК-4 

Способен использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

 

ОПК-4.3  

Реализует основные 

принципы 

составления 

заключения по 

результатам 

экспериментально-

психологического 

исследования на 

практике 

 

Знать: 

- цели и ведущие методы прикладного 

исследования; 

– специфику проведения прикладного 

исследования в области психологии. 

Уметь:  

– ставить задачи, выделять объект, 

предмет и выдвигать гипотезы для 

прикладного исследований; 

– формулировать выводы по 

результатам прикладного исследования; 

– разрабатывать практические 

рекомендации по результатам 

исследования.  

Владеть:  

– навыками интерпретации, 

объяснения и обобщения результатов 

прикладного исследования; 

- навыками структурирования 

материала при оформлении 

теоретических и практических 

результатов исследования; 



 

- навыками переноса результатов 

исследования в психологическую 

практику; 

- навыками количественного и 

качественного оформления и публичной 

презентации результатов своего 

исследования. 

 
Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Введение в экспериментальную психологию, история развития 

Проблема определения границ экспериментальной психологии (ЭП). Предмет 

экспериментальной психологии. Определения экспериментальной психологии. Причины 

различий в трактовках экспериментальной психологии. Понятие эксперимента в широком 

и в узком значении. Понятие эмпирического метода. Круг интересов экспериментальной 

психологии. Факторы, обуславливающие неясность статуса экспериментальной 

психологии. Условность границ между теоретическими и эмпирическими 

исследованиями. Особенности разведения знаний, получаемых в том или ином типе 

исследований (научные знания, нефундаментальные теоретические, фундаментальные 

теоретические). Понятие экспериментальной психологии (по В.В. Никандрову). 

Процесс становления экспериментальной психологии как науки. Психометрика Х. 

Вольфа. Идеи И.Ф. Гербарта, оказавшие сильнейшее влияние на становление 

экспериментальной психологии. Представления о мозге как о сложноструктурированном 

целом Джексона и Шеррингтона. Г.Т. Фехнер как наиболее значимая фигура в появлении 

экспериментальной психологии. Психофизика Г. Фехнера. Закон Бугера-Вебера. Г. 

Гельмгольц и его весомый вклад в развитие психологического эксперимента. В. Вундт и 

развитие экспериментальной психологии. Первая в мире психологическая лаборатория. 

Издание первого официального документа, оформляющего психологию как 

самостоятельную дисциплину. Основы физиологической психологии В. Вундта. Задачи и 

основной предмет изучения экспериментальной психологии по В. Вундту. Главные 

методические признаки научной психологии по В. Вундту. Структурная психология Э. 

Титченера. Гештальт-психология (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффа и др.). 

Функциональная психология (Т. Рибо, Э. Клапаред, Д. Дьюи, Р. Вудвортс). Вюрцбургская 

школа. Вклад Г. Эббингауза в развитие ЭП. 90-е годы XIX в.: расширение 

инструментальной базы психологии. «Испытатльный эксперимент». Родоначальник 

тестовых методик Дж. М. Кеттелл. Дифференциальная психология Ф. Гальтона. 

Внедрение стастико-математических методов в психологические исследования (К. 

Пирсон, Р. Фишер, Ч. Спирмен, Т. Томпсон, К. Берт, Д. Терстон). Психологические опыты 

с животными (Леббок, Морган, Клайн, Смолл, Торндайк). Основоположники 

экспериментальной психологии в России. Роль эксперимента в психологии по Н.Н. Ланге. 

Сравнительная психология В.А. Вагнера. Концепция «эмпирического параллелизма» Г.И. 

Челпанова. Внедрение экспериментально-психологических знаний в высшее образование 

в России. 

 

 

Раздел 2. Психологическое исследование: виды, планирование, 

осуществление, обработка и представление результатов 

Основные виды психологического исследования. Цели и ведущие методы 

теоретического исследования. Понятия «гипотеза», «концепция» и «теория». 

Иллюстрации теоретического психологического исследования. Фундаментальные 

исследования. Цели и ведущие методы эмпирического исследования. Примеры 

эмпирических исследований. Цели и ведущие методы прикладного исследования. 

Компоненты прикладного исследования. Прикладное исследование как альтернатива 



 

фундаментальным исследованиям. Конечный результат прикладного исследования. 

Примеры прикладных исследований. Предтеория. Научное исследование как целостный 

процесс получения достоверных знаний. Принципы дифференциации видов исследования.  

Общая схема научного исследования. Постановка проблемы. Выдвижение 

гипотезы. Планирование исследования. Сбор данных: общее понятие о данных; 

классификация данных; процедура сбора данных. Обработка данных: общее 

представление об обработке данных; первичная обработка; вторичная обработка (общее 

представление о вторичной обработке; меры центральной тенденции; меры изменчивости; 

меры связи; нормальное распределение; некоторые методы статистического анализа 

данных при вторичной обработке). Интерпретация результатов исследования: 

интерпретация как теоретическая обработка эмпирической информации; объяснение 

результатов (общее представление об объяснении; виды объяснения в психологии); 

обобщение результатов. Вводы и включение результатов в систему знаний. 

 

Раздел 3. Методы психологии 

Категория «метод» в системе смежных понятий. Классификация методов: по типу 

ответов исследуемого; по объекту; по предмету; по виду изучаемого компонента 

личности; по научным дисциплинам; по характеру и целям воздействия на объект 

изучения (исследовательские методы; обследовательские методы; методы 

психологического консультирования; методы психокоррекции); по форме предъявляемого 

стимульного материала и форме ответа испытуемого; по числу участников-объектов 

изучения; по степени унификации; по наличию и типу инструкции; по материально-

техническому обеспечению; по познавательным возможностям и назначению. Группа 

«объяснительных методов». Группа «описательных методов». Группа «практических 

методов». Интроспекция, экстроспекция и понимание. Классификация методов Д.Т. 

Кемпбелла. Классификация М.С. Роговина и Г.В. Залевского. Классификация методов 

В.Н. Дружинина. Классификация психологических методов Б.Г. Ананьева.  

Общее представление об организационных методах (подходах). Сравнительный 

метод. Лонгитюдный метод. Классификация методов лонгитюдного исследования Й. 

Шванцара и В. Смекала. Комплексный метод исследования. Количественные методы 

обработки данных: методы первичной обработки данных; методы вторичной обработки 

данных; корреляционный анализ, дисперсионный анализ; регрессионный анализ; 

факторный анализ; таксономический (кластерный) анализ; шкалирование. Качественные 

методы обработки данных: классификация, типологизация, систематизация, 

периодизация, казуистика. Интерпретационные методы (подходы): генетический; 

структурный; функциональный; комплексный; системный подходы. 

Наблюдение: общее представление о методе; виды наблюдения; интроспекция. 

Вербально-коммуникативные методы: беседа (сущность и специфика психологической 

беседы; основные способы ведения и виды психологической беседы; особенности беседы 

с детьми); опрос (общие сведения об опросных методах; интервью и его процедура; 

требования к интервьюеру; виды интервью; анкетирование; анкета; виды анкетирования; 

сравнительный анализ интервью и анкетирования). Эксперимент: общая характеристика 

психологического эксперимента (определение; основные элементы экспериментального 

метода; уровни эксперимента); процедурные особенности эксперимента (предъявление 

независимой переменной; виды независимой переменной, требования к процедуре 

предъявления независимой переменной, планирование эксперимента; контроль 

дополнительных переменных; фиксация эксперимента); виды эксперимента; эксперимент 

как совместная деятельность исследователя и испытуемого (доэкспериментальное 

общение; экспериментальное взаимодействие; послеэкспериментальное общение). 

Психологическое тестирование: общее представление о психологическом тестировании; 

классификация психологических тестов; субъективные тесты; объективные тесты; 

проективные тесты; компьютерное тестирование; требования к построению и проверке 



 

тестовых методик. Моделирование в психологии: определение моделирования; понятие 

«модель», ее функции и классификация моделей; специфика моделирования в 

психологии; основные направления моделирования в психологии (моделирование 

психики; психологическое моделирование). 

Психосемантические методы: метод семантического дифференциала; метод 

семантического радикала; метод репертуарных решеток. Психомоторные методы 

психодиагностики: методы исследования свойств нервной системы; методы исследования 

моторики; методика миокенетической психодиагностики. Методы социально-

психологической диагностики личности: социометрия; групповая оценка личности; 

референтометрия; методика Фидлера. Психотерапевтические методы: гипнотерапия; 

аутогенная тренировка; рациональная психотерапия; игровая психотерапия; 

психоэстетотерапия; наркопсихотерапия; телесная психотерапия; социальная 

психотерапия. Методы изучения документов. Контент-анализ. Биографические методы: 

психобиография; каузометрия; формализованная биографическая анкета; психологическая 

автобиография. Психофизиологические методы: методы исследования работы 

вегетативной нервной системы; методы исследования работы нервной системы; методы 

исследования работы центральной нервной системы. Праксиметрические методы: общие 

методы исследования отдельных движений и действий; специальные методы 

исследования трудовых операций и деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акмеология управления карьерой и личной эффективностью (тайм-

менеджмент) 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 

Адекватно 

оценивает 

временные ресурсы 

и ограничения и 

эффективно 

использует эти 

ресурсы 

Знать: 

1) об ограниченности временных ресурсов; 

2) виды, типы, цели, задачи профессиональной 

карьеры личности; понятия объекта и субъекта 

карьеры; основные стратегии профессиональной 

карьеры, их особенности и различия; стадии 

карьеры. 

Уметь: 

1)  управлять своим временем; 

2) использовать результаты конкретных психолого-

акмеологических исследований для решения 

практических задач построения карьеры. 

Владеть: 

1) адекватной оценкой временных ресурсов и 

эффективно их использовать; 

2) инструментарием, методами организации и 

проведения конкретных психолого-акмеологических 

исследований с целью построения конкретной 

стратегии карьеры личности. 

УК-6.2 

Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития на его 

основе 

Знать: 

1) акмеологические критерии и показатели 

профессиональной карьеры; 

2) психолого-акмеологическую сущность карьеры 

личности, ее наполнение и основные 

характеристики (в том числе карьерную интуицию, 

инсайт, стойкость). 

Уметь: 

1) выстраивать и реализовать персональную 

траекторию непрерывного образования и на его 

основе - саморазвития. 

Владеть: 

1) акмеологическими критериями и показателями 

профессиональной карьеры и эффективно их 

применять для построения карьеры. 
 

Содержание разделов и тем учебного материала 
 

Раздел 1. Профессиональная карьера личности 

Тема 1.1. Подходы к исследованию профессиональной и должностной карьеры. 

Проходя определенные стадии развития в социальных структурах, человек со временем 

достигает высокой квалификации и профессионального мастерства, которое отражается на 

личности самого человека, его профессиональном признании, должностном росте и на успехах и 

достижениях организации. Слово «карьера» имеет зарубежное происхождение (с итальянского 

carriera - бег, жизненный путь, поприще, с латинского carrus - телега, повозка) и трактуется в 

разных значениях: 1) карьера - цепь событий, которая составляет жизнь, последовательность 

профессиональных занятий и других жизненных ролей, которые вместе выражают 

приверженность человека действовать в соответствии с его обобщенной моделью саморазвития; 2) 

карьера - род занятий человека - синоним профессии, и путь к успеху, и достижение 

определенного положения в обществе, и движение человека в профессии; 3) карьера - это 



 

индивидуальный путь человека в определённых видах профессиональной деятельности, 

потенциально связанный с прохождением последовательности должностей, с образом жизни, 

реализующий призвание человека, предполагающий обогащение опытом и развитие субъекта и 

ведущий к достижениям и социальному признанию. В работах отечественных специалистов 

более детально раскрывается психологическое содержание понятия: 1) карьера - есть 

профессиональное пространство развития личности, одна из форм самореализации, представляет 

собой иерархическое отражение пути должностного продвижения работника на протяжении всего 

трудового периода или его отрезка; 2) карьера - это «профессиональный жизненный путь», 

«профессиональная самореализация», «профессиональное самоопределение». Успешная карьера 

связывается, прежде всего, с успешным профессиональным самоопределением. Проблема 

профессионального самоопределения рассматривалась в трудах Е.А. Климова, А.Е. Голомшток, 

П.Г. Щедровицкого, С.Н. Чистяковой, Н.С. Пряжникова и другие. 

Тема 1.2. Профессиональная карьера личности (виды, типы, цели, задачи); объект и 

субъект карьеры; стратегии профессиональной карьеры, их особенности и различия; стадии 

карьеры. 

Наряду с большим количеством определений понятия, в литературе можно встретить ряд 

типологий карьеры. Самым простым подходом можно назвать тот, где за основу взяты сферы 

деятельности, в рамках которых человек строит свою карьеру. Данная типология опирается на 

один критерий, и в этом заключается ее основное ограничение. Такой подход не учитывает 

динамику в смене видов и сфер направлений деятельности участников и субъектов рынка труда. 

Введение такого критерия, как характер динамики, позволил выделить четыре типа карьеры (Укке 

Ю.В): 1. Обычная карьера. Характеризуется как «профессиональное развитие с прохождением 

всех основных этапов профессиональной жизни»: выбор профессии, этапы разведки и 

опробирования своих сил в разных сферах, период овладения профессией, упрочения в ней, этап 

сохранения и повышения квалификации, спад и т.д. 2. Стабильная карьера. Представляет собой 

«прямое продвижение от профессионального обучения к единственному постоянному типу 

работы. 3. Нестабильная карьера. В этом случае после этапов проб и упрочения следуют новые 

пробы, которые могут быть как вынужденными (в случае потери работы, работоспособности), так 

и добровольными (смена интересов) или быть вызванными переопределением профессий без 

интереса и приложения усилий. 4. Комбинированная карьера. Этот тип карьеры связан со сменой 

коротких периодов стабильной профессиональной жизни и занятости этапами вынужденной 

безработицы или переменой профессии, профессиональной переориентацией (это весьма 

актуально в наше время). Сегодня можно уже говорить об осуществлении второй и третьей 

карьеры, когда активный в трудовом отношении человек проходит профессиональную 

переподготовку и достаточно энергично и быстро овладевает новым видом профессиональной 

деятельности. Наглядный в этом отношении пример - массовое перепрофилирование деятельности 

многих военнослужащих, уволившихся из армии по достижению пенсионного возраста, но 

сохранивших высокий трудовой потенциал. Определенный интерес и актуальность сохранили 

также исследования по проблемам профессиональной карьеры, проведенные финскими учеными 

(Синисало, Хяюрюнен). Во второй половине восьмидесятых годов прошло два советско-финских 

симпозиума по психологии личности и образу жизни, опубликованные материалы этих встреч 

включали в себя, в том числе и типологизацию трудовой карьеры молодежи по результатам 

лонгитюдного исследования. Финские исследователи использовали в качестве основания для 

своей классификации занятость или безработицу человека. Исходя из этого критерия, были 

выделены четыре типа карьеры. 1. Стабильная - человек занят полный рабочий день в той 

профессии, для которой он был обучен, или приобрел необходимые знания, умения и навыки, 

работая в области профессии (по данным Синисало таких оказалось 49%). 2. Нестабильная - 

включает в себя тех, кто работал, но поменял род занятий или работал не по специальности. Суть 

этого типа карьеры в наличии переходов с одной работы на другую (22%). 3. Прекращенная или 

прекращающаяся карьера свойственна тем, кто часто был без работы, у кого периоды занятости 

сменялись периодами безработицы (4%). 4. Учебная - включает тех, кто учился в течение всего 

времени исследования. 

Профессиональная деятельность в своем развитии проходит несколько этапов (стадий): 1) 

предварительный этап; 2) этап становления; 3) этап продвижения; 4) этап сохранения; 5) этап 

завершения; 6) пенсионный этап. 

 

Раздел 2. Профессиональная карьера личности 



 

Тема 2.1. Психолого-акмеологические факторы успешной профессиональной 

карьеры. 

Сколь многогранна и сложна сама личность, столь же велико количество факторов, 

влияющих на ее прогрессивное развитие и самореализацию в профессиональной деятельности. 

Поэтому в акмеологии широкое распространение получили исследования психологических, 

акмеологических и иных условий и факторов, способствующих (или препятствующих) 

прогрессивному личностно-профессиональному развитию. В прикладной акмеологии видное 

место занимают исследования, направленные на поиск возможностей повышения уровня 

рефлексивной организации и рефлексивной культуры как факторов развития профессионализма 

личности. Важной задачей акмеологии является помощь в выборе соответствующих эталонов 

личностно-профессионального развития и ценностных ориентации. Этот процесс должен быть 

сугубо индивидуальным и динамическим, учитывающим этапы и стадии развития, тогда они 

будут сильным стимулом, а не тормозом. Данное направление, связанное с выявлением 

соответствующих условий и факторов, необходимо развивать. Важным фактором личностно-

профессионального развития и повышения уровня профессионализма личности является 

рациональное использование и приумножение индивидуальной ресурсности субъектов труда. 

Данное направление отличается широтой научной проблематики и ярко выраженной 

практической ориентацией. Отметим лишь некоторые из них. Известно, что высокая 

работоспособность как значимая характеристика профессионализма во многом определяется 

состоянием здоровья, а данное состояние, в свою очередь, во многом зависит от отношения к 

нему. В процессе исследований было установлено, что существенной характеристикой Я-

концепции профессионала является ценностное мотивационное отношение к своему здоровью, 

включающее: 1) самооценку здоровья; 2) стереотипы образа жизни; 3) стиль профессиональной 

деятельности; 4) способы восстановления здоровья; 5) наличие вредных привычек; 6) 

профессиональные или групповые эталоны поведения. Повышение индивидуальной ресурсности 

может осуществляться за счет развития конкретных психологических профессионально важных 

качеств. В частности, эффективность профессиональной деятельности, связанной с анализом 

информации и принятием ответственных решений, во многом зависит от уровня развития 

различных видов памяти: 1) способности к быстрому запоминанию; 2) прочному хранению и 

точному воспроизведению профессионально важной информации; 3) возможности произвольного 

управления процессами памяти; 4) защищенности хранящейся в памяти информации. Постоянная 

психологическая установка на восприятие и запоминание профессионально значимой 

информации. Использование своего временного ресурса зависит прежде всего от целеполагания, то 

есть следующих умений: 1) четко ставить цели, определять их значимость; 2) выявлять главные 

системообразующие факторы; 3) выстроить очередность выполнения профессиональных задач. К 

этому можно добавить зависимость временного ресурса от следующего: 1) от познавательных 

способностей; 2) от профессионального опыта; 3) от характеристик образной сферы личности, 

проявляющихся в умении хорошо представлять исходы тех или иных ситуаций, строить точные 

мысленные сценарии. Существует несколько основных стратегий использования временного 

ресурса: 1) хронологическая стратегия; 2) стратегия позитивного отбора; 3) стратегия негативного 

отбора. Последние касаются планирования порядка выполнения дел и строятся по критериям 

срочности, значимости и перспективы. 

Тема 2.2. Поливариативная акмеологическая карьера руководителя, карьерная 

интуиция, инсайт, стойкость. 

Поливариативная карьера – это совокупность всех ситуаций реализованного выбора 

векторов дальнейшего профессионального и должностного продвижения. Английский эквивалент 

термина «поливариативная карьера» - protean career - можно дословно перевести на русский язык 

как «протейная» карьера. Этот тип карьеры называется по имени древнегреческого морского 

божества Протея, «обладающего многознанием и способностью принимать облики самых 

разнообразных существ в силу свойства воды отражать наружность любого, кто в нее смотрит» 

(Мифологический словарь, 1997). 

 

Раздел 3. Успешность карьеры личности 

Тема 3.1. Подходы к пониманию успешности карьеры личности. Условия успешности 

карьеры.Человек, который занимается построением карьеры, рассматривается обществом, как 

ориентированный на реализацию личностного и профессионального потенциала, стремящийся к 

профессиональному успеху, определенному статусу в обществе за счет собственных усилий, 



 

способностей и профессионализма. Карьера - это постоянно изменяющийся и развивающийся 

процесс. Карьера может рассматриваться как в узком, так и в широком смысле. В широком смысле 

понятие «карьера» определяется как «общая последовательность этапов развития человека в 

основных сферах жизни». Карьера - это не только продвижение по службе. Можно говорить о 

карьере домохозяек, матерей, учащихся. Успешно построенная карьера позволяет человеку 

добиться признания своей неповторимости, значимости для других людей, для общества в целом. 

Три условия успешной карьеры 1. Энтузиазм 2. Постоянство и дисциплина. 3. 

Сотрудничество с людьми. Кроме материальных интересов, людьми профессиональными всегда 

движет еще что - то. Это «что-то» у каждого свое и, как правило, не лежит на поверхности. Люди 

хотят сознательно строить свою карьеру, заниматься любимым делом, получать реальные 

результаты, учиться новому, расширять свои возможности и полномочия, занимать определенное 

положение в социальной профессиональной среде.  

Тема 3.2. Методики качеств личности, способствующих построению успешной 

карьеры. 

Проводится разработка программы диагностики отдельного конкретного человека, 

работающего в какой-либо организации. По результатам диагностики, пишется заключение и 

рекомендации. Далее (по возможности и согласию обследованного) проводится коуч-

сопровождение. 

 

Раздел 4. Карьера должностная и профессиональная 

 

Тема 4.1. Подходы к исследованию профессиональной и должностной карьеры 

личности. 

Во многих современных изданиях по управлению персоналом различают два основных 

вида карьеры: профессиональную и внутриорганизационную. Профессиональная карьера 

характеризуется тем, что конкретный сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности 

проходит различные стадии развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, 

поддержка индивидуальных профессиональных способностей, уход на пенсию. Все эти стадии 

конкретный работник может пройти последовательно как в рамках одной организации, так и в 

разных организациях. Второй рассматриваемый тип карьеры определен как 

внутриорганизационная карьера. Внутриорганизационная карьера - связана с траекторией 

движения человека в организации. Она может идти по линии: 1) вертикальной карьеры - 

должностной рост, то есть подъем на более высокую ступень структурной иерархии. Именно с 

этим направлением зачастую связывают собственно понятие карьеры. Строго говоря, 

вертикальная карьера может носить и восходящий характер и нисходящий, если восходящая 

вертикальная карьера демонстрирует карьерное продвижение наиболее зримо, то нисходящая 

карьера ассоциируется в нашем обществе с неудачей. Эффективно работающий сотрудник 

организации просто не в состоянии осознать, каким образом перемещение на более низкий 

уровень структурной иерархии может быть достойной альтернативой; 2) горизонтальной карьеры - 

продвижение внутри организации, например работы в разных подразделениях одного уровня 

иерархии; 3) центростремительной карьеры - продвижение к ядру организации, центру 

управления, всё более глубокое включение в процессы принятия решений. 

Свою типологию карьеры, ориентированную на возможность прогнозировать особенности 

поведения руководителей организаций и предприятий и имеющую ярко выраженный прикладной 

характер, приводит Е.Г. Мол, выделив в классификацию управленческую карьеру по четырем 

параметрам. Е.Г. Молл выделяет восемь типов карьеры, в значительной степени определяющих 

организационное поведение современных российских руководителей. Многие авторы выдвинули 

идею о том, что, осуществляя карьеру, человек проходит через различные, не связанные между 

собой этапы, некоторые указывают на наличие трех, четырех, пяти этапов, в каждом из которых 

выделяются свои специфические проблемы, с которыми сталкивается и которые должен решать 

работник, для продолжения и реализации всех планов построения своей карьеры.  

 

Тема 4.2. Методики диагностики развития и саморазвития личности. 

Для оценки особенностей личности, оптимизации выбора сферы профессиональной 

деятельности в начале профессионального пути важно учитывать тип личности человека, 

выбирающего область деятельности. Наиболее операциональной для данной цели считается 

типология личностей Дж. Голланда.  



 

Хотя по концепции Голланда один из типов всегда доминирует, человек может 

приспосабливаться к условиям, используя стратегии двух и более типов. Учитывая содержание 

доминирующих и недоминирующих ориентации, можно выбирать те виды деятельности, которые 

ближе человеку и в которых он будет более успешен. Существует шесть типов личности: 

реалистический, исследовательский, художественный, социальный, предпринимательский, 

конвенциональный. 

Методика Дж. Холланда. Методика диагностики типа карьерной ориентации. 

 

Раздел 5. Тайм-менеджмент 

 

Тема 5.1. Карьерный тьюторинг, коучинг. 

Карьерный тьюторинг - психологическое и организационное сопровождение 

профессиональной карьеры специалиста на ее ранних этапах (уже в ходе обучения в вузе). В ходе 

карьерного тьюторинга студенты старших курсов получают рекомендации по трудоустройству, 

ведется профессиональное консультирование в ходе реализации ими рабочих заданий, 

полученных от работодателя. Также уточняются направления курсовых работ и дипломных 

исследований в соответствии с реальной практической деятельностью студента. В результате 

проведения карьерного тьюторинга на момент завершения обучения в вузе студент имеет 

трудовой опыт и стаж в выбранной им сфере деятельности. 

Карьерный тьютор активно содействует профессиональному самоопределению и 

личностному росту студентов, оказывая им помощь в прохождении производственной и 

преддипломной практик, в выборе темы и направления дипломного исследования, готовит своим 

подопечным рекомендации работодателям, включает в собственные проекты. 

Коучинг - это профессиональное партнёрство с клиентом, ориентированное на творческое 

создание и реализацию особых, значимых для его жизни изменений в личной и/или 

профессиональной сфере.  

Эриксоновский коучинг предоставляет элегантный способ сопровождения изменений. С 

помощью комплексных современных технологий Эриксоновский коучинг открывает людям 

возможности ясного понимания своего уникального пути и создает поддержку во время движения 

к цели. Эриксоновский коучинг основан на следующих принципах:  

1) ориентация на решения – коуч помогает клиенту достигать своих истинных целей, 

вместо того чтобы позволять ему концентрироваться на прошлом опыте и искать причины неудач;  

2) системный подход – коуч поддерживает целостность личности клиента и фокус 

внимания на то, что изменения, которые происходят в одной области жизнедеятельности, влияют 

на более масштабную картину его жизни;  

3) концентрация на клиенте – коуч верит в то, что у клиента есть все ресурсы и навыки для 

достижения своих целей, уважает его планы действий и те результаты, которых он хочет достичь. 

Коучинг – это зона, свободная от советов;  

4) ориентирован как на ценности, так и на действия – следуя плану изменений в 

специфичных, вдохновляющих клиента шагах, клиент создаёт для себя фундаментальные 

изменения в отношениях, поведении и сформировавшихся привычках;  

5) развитие осознанности – во время трансформационного коучинга клиент расширяет 

осознанность себя и своей жизни, отношений, своих целей и их достижения, что создает основу 

для дальнейшего развития. 

Психотерапия и коучинг - в отличие от терапии и консультирования, коучи не 

фокусируются на детском или прошлом негативном опыте, который может быть причиной того, 

как живёт или что чувствует человек. 

Консалтинг и коучинг - задача консультанта – определить проблему человека или 

организации и предложить свои решения, основываясь на знаниях и опыте решения проблем; 

часто они сами и реализуют эти решения. Задача коуча – использовать техники и инструменты, 

чтобы помочь клиенту сгенерировать собственные решения, а затем поддерживать клиентов в их 

исполнении. 

Спортивный тренер и коуч - когда человек, не знакомый с коучингом, слышит слово 

“coach”, то начинает думать о футболе, но задача спортивного тренера – ставить задачи и вести к 

победе. Те навыки, которые используют спортивные тренеры во всём мире – обучение, 

корректировка и управление. Профессиональный лайф, бизнес-коучинг или коучинг топ-

менеджеров – это совсем иное; здесь клиент сам ставит перед собой цели. 



 

Лайф-коучинг - это совместная работа человека с коучем над решением его жизненных 

задач и достижением жизненных целей. Результаты лайф – коучинга: 1) понимание 

происходящего в жизни, семье, отношениях, в карьере,  бизнесе; 2) видение путей развития  себя 

как личности, пути развития отношений, карьеры и бизнеса; 3) принятие и понимание себя; 

4) веру в себя и свои способности, в  свою уникальность и свой успех; 5) доверие себе и миру, 

своим близким и детям; 6) силу идти вперёд по выбранному пути; 7) гибкость, умение слышать, 

чувствовать, распознавать и быстро реагировать на изменения в мире, окружающем пространстве; 

8) открытость миру, возможностям, изменениям; 9) эффективность в решении любых жизненных 

задач, то, что раньше было непостижимо, сейчас решается быстро, легко, «на раз»; 10) здоровье  

семьи, отношений, себя и своего тела; уходят «зажимы», психосоматические расстройства, 

хронические заболевания, невралгические боли. 

Коучинг в управлении. Коучинг в компании (бизнесе). 

Что дает управленцам (топ-менеджерам) работа с коучем: 1) развивает способность 

создавать видение профиля текущей или желаемой должности, чтобы ей соответствовать; 

2) создает план последовательных действий для воплощения видения в реальность; 3) развивает 

способность работать на результат; 4) развивает способность создавать видение развития бизнеса, 

основанное на личных ценностях; 5) помогает формировать план развития карьеры и план 

достижения успеха; 6) помогает выйти за личные ограничения, которые создают риски для 

карьерного продвижения; 7) поддерживает в преодолении значимых профессиональных и 

карьерных неудач, влияющих на мотивацию и приверженность; 8) поддерживает в развитии 

уверенности в себе и развитии навыков по управлению основными организационными 

изменениями; 9) определяет и поддерживает сильные стороны индивидуального стиля общения и 

помогает выйти за личные ограничения; 10) увеличивает эффективность общения с людьми 

разных личностных стилей; 11) преодолевает личные ограничения или пробелы осознания себя, 

препятствующие развитию отношений и достижению стратегических бизнес-результатов; 

12) помогает создать личные финансовые накопления и упростить стиль жизни; 13) усиливает 

чувство личной идентичности и помогает создать баланс рабочей и личной жизни; 

14) разрабатывает стратегию расширения социальных связей и сферы влияния; 15) помогает 

осознавать свои способности влиять и раскрывать потенциал других людей; 16) помогает 

создавать диалог между членами команды; 17) обучает проводить индивидуальный коучинг и 

коучинг команд для прорывов и достижения результатов; 18) помогает внедрить в компании 

подход к оценке лидеров по системе 360*; 19) помогает расширить личные и профессиональные 

горизонты; 20) создает безопасную зону для исследования событий профессиональной жизни и 

межличностных конфликтов. 

Что дает руководителям среднего звена работа с коучем: 1) развивает навыки, 

необходимые для управления проектами и развития подчиненных и команд; 2) помогает 

определить и развивать сильные стороны индивидуального стиля общения; 3) помогает сделать 

более эффективным общение с людьми разных личностных стилей; 4) способствует развитию 

большей само-осознанности и выходу за рамки ограничений в отношениях и работе; 5) помогает 

создать образ себя в профессии, чтобы соответствовать текущей или желаемой должности; 

6) развивает видение своей личной жизни, основанное на ценностях; 7) развивает видения себя в 

профессии, связанное с личными ценностями; 8) способствует развитию личных и 

профессиональных социальных связей; 9) поддерживает в развитии более эффективных навыков 

управления; 10) помогает научиться управлять стрессом на работе; 11) помогает развить 

уверенность в своем профессионализме; 12) развивает способности задавать продвигающие 

вопросы, которые воодушевляют и мотивируют других; 13) развивает управленческое видение; 

14) развивает уверенность и навыки управления и влияния на организационные изменения в 

одном из направлений общего видения развития бизнеса; 15) поддерживает в развитии 

уверенности в навыках публичных презентаций; 16) развивает навыки переговоров; 17) помогает 

разработать план карьерного развития; 18) помогает создать финансовые резервы; 

19) способствует созданию баланса рабочей и личной жизни; 20) учит проводить индивидуальный 

и командный коучинг для улучшения деятельности и личностного роста; 21) помогает преодолеть 

профессиональные проблемы и другие значимые разочарования, влияющие на мотивацию и 

приверженность; 22) помогает создать или развивать фундамент для личного лидерства; 

23) развивает личные и карьерные перспективы; 24) помогает научиться управлять 

организационной политикой. 

 



 

Тема 5.2. Введение в планирование. Этапы планирования: 

- определение ценностей, ролей, личной миссии и обязательств; 

- постановка целей; 

- еженедельное планирование; 

- ежедневное планирование. 

Тайм-менеджмент. 15 методов эффективного управления временем. 

Экономист Питер Друкер писал, что менеджмент будет все больше выходить за рамки 

коммерческих предприятий, где появился в попытке организовать производство вещей. Тайм-

менеджмент - это техники и методы для управления временем. Это самоорганизация и управление 

собой. Тайм-менеджмент помогает человеку или компании планировать время и экономить 

ресурсы. Например, если завалило работой, а вы не знаете, за что браться в первую очередь, 

следует расставить приоритеты. Матрица Эйзенхауэра помогает разобраться, какие задачи 

срочные и важные, а какие просто отвлекают. Не стоит забывать и про знаменитое «правило 

Парето», согласно которому всего 20% усилий приносят 80% результата и наоборот. 

Чем больше задуманного мы успеваем сделать, тем лучше качество нашей работы и жизни 

в целом. А в условиях цифровой трансформации и ускорения изменений, четкое распоряжение 

временем помогает сохранять фокус на целях, не отклоняться от курса и в конечном итоге не стать 

«сбитым летчиком» на рынке труда. 

Принципы тайм-менеджмента. Практически все существующие методы управления 

временем состоят из трех компонентов: приоритизации, планирования и структурирования. 

1. Приоритизация. Чтобы выполнить задачу, нужно определить, насколько она срочная, 

сложная и важная, и только потом приступить к ее выполнению. 

2. Планирование. Чтобы выполнить задачу, нужно разобраться, когда ее следует сделать и 

сколько времени на это уйдет. 

3. Структурирование. Чтобы выполнить задачу, нужно понять, как отслеживать ее 

выполнение и результаты. 

Большая часть техник тайм-менеджмента опирается на структурирование и 

приоритизацию, и только малая часть — сложная комбинация всех трех принципов. Мы разберем 

15 лучших методов тайм-менеджмента: от простых техник к сложным системам управления. 

1. Подготовка с вечера. Подготовка с вечера подойдет тем, кому трудно вставать рано 

утром - совет психолога Ника Уигнала. Записывайте рабочие и личные задачи на завтра в конце 

рабочего дня. Так вы поймете свою нагрузку заранее и распределите задачи без утренней спешки. 

Можно готовить вечером план задач, рабочую одежду или обед с собой, если вы работаете вне 

дома. План задач на завтра можно составлять в блокноте на бумаге или в приложении. 

2. Хотя бы N минут. Метод помогает справиться с прокрастинацией - откладыванием задач 

«на потом», даже если это важные или срочные дела. Если вы не хотите ничего делать, 

попробуйте начать хотя бы с нескольких минут на задачу: пять или десять. По мнению Джулии 

Мюллер, профессора Университета Лейпцига, так у человека останется право передумать, и оно 

повышает чувство контроля над ситуацией. Он перестает думать, что его принуждают делать что-

то, чего он делать совершенно не хочет, поэтому дальнейшая работа идет легче. 

3. Дедлайны. Ставьте четкие сроки сдачи работы - дедлайны. Понятные сроки 

стимулируют работать быстрее и помогают справиться с прокрастинацией. Исследователи 

Массачусетского технологического института выяснили, что даже самостоятельно установленные 

дедлайны помогают сдвинуть дела с мертвой точки. При этом такие сроки работают хуже 

внешних дедлайнов, которые ставит руководитель или конкурсная комиссия. В личных делах 

внешним куратором может быть друг, коллега или родственник. 

4. Поедание «лягушки». Бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает съедать «лягушку» 

каждое утро - делать самую сложную и неприятную задачу самой первой. С утра мозг меньше 

нагружен информацией, поэтому вам будет проще справиться с трудным делом. После такой 

задачи все остальные покажутся пустяковыми и на них по-прежнему останутся силы. 

5. Мелкие задачи. Это полная противоположность предыдущему методу. Делайте мелкие 

задачи (на 1–2 минуты) - первыми, по возможности в тот же момент. Например, проверьте почту и 

оборудование, отправьте запросы или раздайте задачи. Это правило взято из метода Getting Things 

Done (GTD) бизнес-тренера Дэвида Аллена. 

6. Автофокус. Метод «автофокуса» подойдет людям, которые часто работают с задачами 

без дедлайна. Два предыдущих принципа обязывают выбирать дело, и это чувство обязанности 

вызывает отторжение. Автор метода Марк Форстер считает, что сначала следует выписать все 



 

дела в единый список, а потом медленно его прочитать, пока не захочется остановиться на одной 

задаче. Объем задачи не имеет значения, важнее желание сделать ее прямо сейчас. Если 

получилось завершить дело сегодня - вычеркните его. Не получилось - перенесите в конец списка, 

и прочитайте его заново. 

7. Сделайте это завтра. Автор книги «Сделай это завтра» Марк Форстер рекомендует не 

браться за срочные задачи сразу, а откладывать их на завтра. Для этого нужно вести закрытые 

списки дел. В закрытый список невозможно добавить новую задачу, но можно занести в список на 

следующий день. Такой подход помогает сохранять фокус на текущих делах и делать только свою 

работу. Форстер разделяет «свою настоящую работу» и «занятость». Настоящая работа помогает 

продвигаться в бизнесе или профессии. Здесь вы полноценно применяете свои навыки и знания. 

Часто выходите из зоны комфорта - делаете то, чего не делали раньше. Работать по-настоящему 

сложно, такая работа может вызывать небольшое сопротивление. Занятость появляется, когда вы 

откладываете настоящую работу ради мелких задач. Деятельность - не то же самое, что действие. 

Если работа вызывает ощущение перегруженности, но не кажется сложной, - скорее всего, это 

занятость. Настоящая работа бывает сложной, но не заставляет чувствовать себя «белкой в 

колесе». Разница между настоящей работой и занятостью. 

Настоящая работа: 1) помогает продвигаться в бизнесе или профессии; 2) приносит деньги; 

3) в работе человек применяет свои знания и навыки; 4) работа – это всегда трудно; 5) конкретную 

работу можете выполнить только вы. 

Занятость: 1) помогает избежать дел, которые продвигали бы человека в бизнесе или 

профессии; 2) мешает зарабатывать деньги; 3) не дает возможности полноценно применять свои 

навыки и знания; 4) занятость – этолегко; 5) такую работу может выполнить и другой сотрудник. 

8. Деление большой задачи. Эту технику также называют поеданием салями или слона по 

кусочкам. Глобальная задача может испугать объемом. Чтобы к ней приступить, следует 

разложить большую задачу на небольшие этапы, декомпозировать. Например, «запуск нового 

проекта» звучит громко и давит ответственностью. Но когда в нем появляются конкретные шаги, 

становится проще: «начать исследование аудитории» → «поговорить с Сашей по пунктам 

анализа» → «изучить результаты» → «подготовить макет по результатам исследования». Задача 

«обрастает» конкретикой и уже не кажется невыполнимой миссией. 

9. Одна задача в один промежуток времени. Многозадачность в интеллектуальном труде не 

работает. В 2009 году исследователи из Университета Стенфорда провели эксперимент. Они 

выяснили, что когда человек делает несколько интеллектуальных дел одновременно, например, 

читает и разговаривает по телефону, то хуже запоминает и содержание разговора, и прочитанное. 

При этом не может определить, какая информация была важной, а какую можно было опустить. 

Если человек работает только над одним делом в один промежуток времени, он лучше 

справляется с задачей и хорошо запоминает информацию. 

10. Методы фиксированного времени. Сюда относят методы работы по таймеру. Если 

завести привычку работать по таймеру, вы будете знать цену своему времени, работать 

продуктивнее, научитесь управлять ожиданиями, натренируете силу воли и предотвратите 

выгорание. 

Техника Pomodoro. Метод помидора - это «система 25 минут» Франческо Чирилло. 

«Помидором» называют отрезок времени в 30 минут - 25 минут на работу и пять минут на отдых. 

Вы работаете 25 минут, делаете пятиминутный перерыв, затем снова уходите в работу. Через 

каждые четыре повтора - перерыв 30 минут (кстати, таймер называется «помидорным» потому, 

что Франческо Чирилло вначале использовал небольшой кухонный таймер в виде помидора). 

Метод «90 на 30» Тони Шварца и метод «52 на 17», который появился в результате 

исследования сервиса The Muse, строятся по похожему принципу. Первое значение - время в 

минутах, которое нужно отводить для работы, второе - время для перерыва. Можно сказать, что 

это модификация дедлайнов, но в них жестко ограничивается само время на работу. Обилие 

коротких перерывов помогает «разгружать мозг», сменить деятельность и отвлечься. Если хотите 

попробовать методы на практике, помните, что в них одинаково важны не только промежутки 

работы, но и промежутки отдыха. Чтобы методы работали, важно отдыхать и возвращаться к 

задаче в установленное время. 

11. Принцип девяти дел. Этот метод основан на иерархии задач. Согласно принципу, в 

течение дня нужно «закрыть» одну крупную задачу, три задачи поменьше и пять мелких. 

Подходят дела вроде подготовки к встрече с будущими клиентами, и задачи попроще, например 



 

покупка корма питомцу. Так домашние дела не пропадают из вида и входят в расчет собственной 

нагрузки. 

Вариация этого метода - «принцип трех дел» Криса Бейли. Этот метод поможет тем, кто 

легко погружается в рутину и не уделяет должного внимания своим долгосрочным целям. По 

мнению Бейли, нужно завершать три дела в день, которые приближают вас к достижению 

глобальной цели. Например, час в день делать грамматические упражнения на английском или 

сформировать заявку на стипендию, если ваша глобальная цель - учеба за рубежом. 

12. Канбан. Канбан - это метод организации работы, чтобы распределять нагрузку между 

людьми и делать работу точно в срок. Метод помогает видеть нарастающий темп работы и ничего 

не забывать. Наравне со Scrum, канбан является одним из ключевых методов системы управления 

Agile, которую также надо внедрять с умом, чтобы не добиться противоположного результата. 

Классический канбан - это таблица с тремя столбцами «Нужно сделать», «В работе» и «Сделано». 

Но столбцов может быть и больше, например, по количеству этапов в вашем проекте или на 

производстве, а их названия также могут меняться по усмотрению компании. Все дела по 

умолчанию заносятся в первый столбец отдельной строкой или на отдельном стикере, карточке. 

Потом они перетаскиваются из одного в другой, пока, не попадут в последний столбец. Благодаря 

такому «перетаскиванию» можно легко отследить прогресс отдельного человека и всей команды. 

13. Хронометраж. Экономист и автор книг по тайм-менеджменту Глеб Архангельский 

считает, что в основе планирования — понимание, где время расходуется эффективно, а где не 

очень. Архангельский предлагает планировать в три этапа. 

Зафиксировать. В течение нескольких недель раз в один-два часа фиксируйте 

выполненные задачи и время, которое понадобилось на их выполнение. Дела на две-три минуты 

можно опустить. Цель этапа — фиксация, стороннее наблюдение за собой. 

Найти важное. По прошествии этих недель отметьте в той же тетради, когда время было 

потрачено с пользой, когда можно было сделать задачу быстрее, а когда время пропало впустую. 

Планировать. Скорректируйте расписание и процесс работы на основе своей статистики. 

14. Матрица Эйзенхауэра. Система ведения дел и приоритизации, которую придумал 34-й 

президент США Дуайт Эйзенхауэр в середине XX века. Все текущие и будущие дела 

распределяют по четырем категориям матрицы в зависимости от их срочности и важности. 

Матрицей сложно пользоваться постоянно, но можно периодически к ней возвращаться, если 

завалило работой и домашними делами. Вот как ей пользоваться. 

Матрица Эйзенхауэра. 

Важно и срочно — сделать. Это задачи с дедлайнами. Например, завершить проект для 

клиента, отправить черновик статьи, ответить на важные письма, забрать детей из школы. Если их 

не сделать, это чревато неприятными последствиями. 

Важные и несрочные — запланировать. Это дела без крайнего срока, которые, нужны для 

вашего роста. Например, сходить в спортзал, заняться изучением иностранного языка, пойти на 

нетворкинг-сессию. Такие дела нужно планировать заранее, чтобы не потерять. 

Неважные и срочные — делегировать. Рутина, которая не требует специфических навыков. 

Например, выложить посты в блог, приготовить еду, сделать рассылку для коллег, поставить 

одежду в стирку. Эти задачи стоит аккуратно и обоснованно делегировать своим сотрудникам или 

коллегам, чтобы освободить свое время для важных и срочных дел. 

Неважные и несрочные — удалить. Это занятия, которые не приносят пользы в работе и не 

помогают достигать цели. Например, листать ленту в соцсетях, играть в видеоигры, смотреть 

телевизор. Такие дела забирают много времени, поэтому их нужно контролировать или отказаться 

вовсе. 

15. Тайм-менеджмент по хронотипу. Метод подойдет тем, кто хочет составить для себя 

идеальный распорядок дня. Кандидат медицинских наук и клинический психолог Майкл Бреус 

считает, что существует четыре хронотипа. У каждого из них свое идеальное время для 

пробуждения, пик продуктивности и режим сна: 

«Медведи». Им комфортно просыпаться с 7 до 11 утра, пик продуктивности приходится на 

период с 11 до 18 часов, а отход ко сну должен быть не позднее 23 часов. 

«Львы». Могут просыпаться без будильника с 5:30 до 10 утра, наиболее продуктивны с 10 

до 17, уйти на боковую им лучше до 22:30. 

«Волки». Очень тяжело встают по утрам, их время с 7:30 до 12 часов, эффективно 

работают до 20 часов и легко уходят спать в 00:00. 



 

«Дельфины». Люди с беспокойным режимом сна, поэтому даже если они встают с 6 до 10, 

могут легко заснуть обратно. Чтобы уснуть к полуночи, им нужно убрать любые экраны за два 

часа до сна. Пик их активности - с 10 до 18 часов. 

Бреус считает: если подстроить личное и рабочее расписание под собственные биоритмы, 

качество жизни станет намного лучше. Вы также можете ознакомиться с советами Германа Грефа, 

Павла Дурова и других бизнес-лидеров о том, как и когда лучше работать и отдыхать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационные технологии в психологии 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-9   

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 

Понимает принципы 

работы современных 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

основные принципы работы 

современных информационных 

технологий  

Уметь:  

использовать методы и средства 

информационных технологий для 

поиска, систематизации и обработки 

информации 

Владеть:  

навыками использования компьютера на 

уровне пользователя; 

ОПК-9.2 

Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Знать:  

методы формирования баз знаний для 

работы психолога,  технологии 

информационного поиска Интернет-

ресурсов в области психологии Уметь:  

использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии 

Владеть:  

навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий  

 
Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Введение в информационные технологии, основные понятия и 

определения 

Содержание понятий «информация», «информатизация», «информационные 

процессы», «информационные технологии» (ИТ), «информационные системы». 

Информатизация и информационное общество. Государственная политика в 

информационной сфере. Стратегические и нормативно-правовые документы, 

определяющие применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности. История развития ЭВМ. Типы современных компьютеров. 

Архитектура персонального компьютера (ПК). 

Основные устройства ПК: назначение функции, основные технические 

характеристики. Операционные системы: назначение и основные функции. 
Основные направления использования и перспективы развития информационных 

технологий в деятельности психолога. 

Тема 

2. 

Тема 2. Формы организации и функции различных типов 

автоматизированных информационных систем 



 

Понятие информационной системы (ИС). Функциональные и обеспечивающие 

подсистемы ИС. Классификация информационных систем. Виды обеспечения ИС. 

Основные результаты внедрения ИС. Жизненный цикл ИС. Модели жизненного 

цикла ИС. Основные стадии проектирования автоматизированных 

информационных систем.  

Тема 

3. 

Тема 3. Информационные технологии электронного офиса в работе психолога 

Текстовые редакторы: назначение и функции. Создание, редактирование, 

форматирование сохранение и печать документов. Автоматизация подготовки 

больших документов.  

Технологии работы с электронными таблицами. Электронные таблицы в научно-

исследовательской работе психолога. Анализ «что – если»: информационные 

технологии подбора параметра, таблиц данных, сценариев.  Решение 

оптимизационных задач с помощью инструментария электронных таблиц. Поиск 

решения в СППР. Технологии анализа и прогнозирования в СППР. 

Технологии разработки электронных презентаций. Редакторы электронных 

презентаций: назначение, основные возможности. 

Создание и управление слайдами электронной презентации. Технологии работы в 

справочных правовых системах. Технологии поиска правовой информации в СПС. 

Виды поиска документов в СПС: поиск по реквизитам, тематические виды поиска 

(по тематическому классификатору, по ключевым понятиям), контекстный поиск, 

комбинированные виды поиска. Принципы построений поисковых запросов. 

Тема 

4. 

Тема 4. Информационное обеспечение информационных систем 

Структура информационного обеспечения. Системы классификации  и 

кодирования информации. Виды классификаторов информации. Унифицированная 

система документации и организация документооборота. Понятие и функции 

систем электронного документооборота.  
Тема 

5. 

Тема 5. Архитектура информационных систем с базами данных  

Понятие базы данных и системы управления базами данных в информационных 

системах. Клиент-серверная и файл-серверная архитектура баз данных. 

Иерархическая, сетевая и реляционная модель данных. Представление данных в 

реляционных базах данных. Основные типы объектов в базе данных. Разработка 

объектов базы данных.   

Тема 

6. 

Тема 6. Компьютерные технологии распределенной обработки информации 

Понятие компьютерной сети (КС). Основные понятия модели взаимодействия 

открытых систем. Виды КС. Основные топологии КС. Понятие 

коммуникационной подсети. Одноранговые и серверные ЛВС. 

Адресация в сети Интернет. Понятие и структура IP-адреса. Понятие доменного 

имени. Использование различных сервисов Интернет. Поиск информации в сети 

Интернет. Создание простейшей Web-страницы на языке разметки гипертекста 

HTML.  Публикация Web-документов. 

Тема 

7. 

Тема 7. Использование возможностей сети Интернет в деятельности 

психолога 

Средства информационной поддержки деятельности психолога: информационно-

аналитические порталы, специализированные сайты, виртуальные библиотеки, 

электронные психологические журналы, психологические базы и справочники. 
Способы регистрации и создания аккаунтов на психологических форумах. 
Компьютерные системы психодиагностики. Средства поддержки коррекционно – 

развивающей деятельности психолога. Работа с облачными ресурсами в сети. 

Тема 

8. 

Тема 8. Защита информации и информационная безопасность 

информационных систем  

Понятие безопасности автоматизированных информационных систем.  Виды угроз 

информационным системам. Понятие и классификация вредоносных программ. 

Методы и средства защиты информации. Криптографическое закрытие 

информации. Цифровая подпись. Защита информации от компьютерных вирусов 

 

 



 

Иностранный язык 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1  

Выбирать на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении 

Знать: лексико-грамматические средства 

английского языка, обеспечивающие 

понимание различных видов 

коммуникации; 

основные грамматические явления, 

характерные для бытовой, общенаучной 

и специальной речи 

Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, этикетный 

диалог и их комбинации) 

неофициального характера в рамках 

изученных бытовых тем; 

рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой прочитанных 

текстов, излагать факты, делать 

сообщения.  

Владеть: обладать навыками перевода 

текстов с иностранного языка на русский 

и с русского на иностранный; навыками 

работы со словарем и другой справочной 

литературой. 

 УК-4.2  

Вести деловую 

коммуникацию в 

письменной и 

электронной форме, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном 

языке(ах)  

Знать: особенности стилистики 

английского языка, применяемой при 

создании различного рода писем и иной 

официальной и неофициальной 

корреспонденции, письменных 

документов. 

Уметь: интерпретировать и переводить 

устно и письменно несложные тексты по 

широкому и узкому профилю 

специальности, а также аутентичные 

тексты по специальности; писать письма 

личного характера, писать простые 

связные тексты на знакомые или 

интересующие темы. 

Владеть: навыками создания 

письменных / электронных текстов на 

английском зыке  

 УК-4.3  

Уметь выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного(ых) и с 

государственного 

языка на 

иностранный(ые) 

Знать: особенности поиска необходимой 

информации в различных печатных и 

электронных источниках. 

Уметь: аннотировать, реферировать 

англоязычные тексты по специальности;  

Владеть: орфографической, лексической 

и грамматической нормами изучаемого 

языка; политически корректной устной и 

письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском 

и иностранном языках. 



 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. 

Сфера 

повседневного 

общения 

Темы: Leisure Time; Shopping; My home, my castle; Food; Family 

Matters 

Раздел 2. 

Социально-

культурная сфера 

общения 

Темы: Rural and Urban Living, Wildlife, Arts, The Age of Technology, 

Around the World, Global Affairs, Sports, Language and Communication, 

Customs and Traditions. 

Раздел 3. 

Учебно-

познавательная 

(академическая) 

сфера общения 

 

Темы: Higher Education in Russia and Abroad; My Institute; Academic 

and Non-Academic Activities; Academic Mobility. 

Раздел 4. 

Введение в 

профессиональную 

сферу общения 

 

Темы: History of Physiology; Looking at the Word «Psychology»; Fields 

of Psychology; The Classical Schools of Psychology.  

 

 

  



 

Культурология 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-5 Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Наличие 

базовых 

представлений о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в 

социально-

историческом, 

эическом и 

философском 

контекстах 

Знать: значение ценностей культуры для 

совершенствования и развития общества 

на принципах гуманизма, свободы и 

демократии, возможности их 

использования при разработке программ 

культурного развития служащих  

Уметь: ориентироваться в современном 

социокультурном 

пространстве, используя знания о 

ценностях, элементах и объектах 

культуры в профессиональных 

ситуациях, применять принципы 

межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности, 

учитывать культурные различия 

индивидов и групп 

Владеть: навыками формулирования и 

обоснования личной позиции по 

проблемам культуры, осуществления 

межкультурного диалога в 

профессиональной деятельности. 

 УК-5.2 Понимание 

необходимости 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать:  

условия формирования личности, ее 

свободы, ответственности за сохранение 

природы, культуры; 

методы и приемы культурологического 

анализа проблем.  

Уметь: ориентироваться в наиболее 

общих культурологических проблемах, 

свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

определить значение культурологии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности. 

Владеть: навыками организации и 

поддержания межкультурного диалога в 

обществе, в частности – между 

представителями различных социальных 

групп 

УК-9 Способность 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями   

Знать: историческую обусловленность 

этнических, конфессиональных и иных 

различий; основные подходы к 

культурологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества. 

Уметь: определить соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей. 



 

Владеть: навыками анализа основных 

линий жизнедеятельности человека: 

человек – общество, человек – природа, 

человек – культура 

 УК-9.2 Содействие 

успешной 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать: междисциплинарные связи 

культурологи; основы социального 

управления и межличностного 

взаимодействия; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального поведения  

Уметь: устанавливать доверительные 

взаимоотношения; выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения с 

членами коллектива; принимать 

решения в сложных морально-этических 

ситуациях практической деятельности 

Владеть: организационными навыками в 

профессиональной и социальной 

деятельности; навыками убеждения, 

принуждения, общения и другими 

способами психологического влияния 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. 

Культурология 

как наука 

Тема 1. Культурология как наука. 

- Основные понятия культурологи.  

- Культура, цивилизация.  

- Культурные традиции, ценности, нормы.  

- Культура и общество.  

- Культура и личность. 

Раздел 2. 

История 

культуры 

Тема 2. Культура первобытного общества.  

- Миф как форма культуры, ранние формы религиозных представлений. 

- Возникновение искусства и его развитие. 

Тема 3. Культура античности. 

- Античный космологизм, идеал калокагатии.  

- Искусство античной Греции. 

- Искусство античного Рима. 

Тема 4. Христианская культура. 

- Христианство как основа западноевропейской культуры; 

- Отличие христианства от язычества. 

- Восточный и западный тип христианства 

Тема 5. Культура средневековья.  

- Средневековая картина мира и человека.  

- Аксиология средневековья 

Тема 6. Культура эпохи Возрождения. 

- Сущность, основные идеи и принципы Возрождения. 

- Архитектура и живопись Высокого Возрождения.  

- Культура эпохи барокко. 

Тема 7. Культура Нового времени.  

- Формирование научной картины мира в культуре Нового времени.  

- Особенности культуры эпохи Просвещения.  

- Ведущие принципы и особенности художественных стилей XVII-XIX 

веков. 



 

Раздел 3. 

Особенности 

российского 

типа культуры 

Тема 8. Основные характеристики русской культуры.  

- Место и роль России в мировой культуре. 

- Особенности геополитического положения России. 

- Взаимодействие восточного и западного начал в русской культуре 

России. 

- Формирование русского культурного архетипа. 

- Этническое и историческое своеобразие русской культуры. 

- Роль христианства в формировании русской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая психология 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-3 

Способен выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

 

 

 

 

ОПК- 3.1 

Выбирает адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной 

и качественной 

психологической оценки 

 

Знать:  

1) содержание ключевых методологических 

проблем психологии: психофизической, 

психофизиологической и 

психодиагностической, а так же основных 

методологических проблем современной 

психологии и логику их исторического 

рассмотрения в психологической науке;  

2) виды и содержание общенаучных парадигм;  

3) основные категории психологии, их 

сущность и толкование. 

Уметь: 

1) ориентироваться в психологической 

литературе;  

2) осуществлять научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

современной методологии. 

Владеть:  

1) общим объемом теоретических знаний 

предусмотренных курсом;  

2) осуществлением разработки и использования 

методического инструментария при проведении 

стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологического 

знания. 

ОПК-3.2 

Может организовывать 

сбор данных для 

исследования 

Знать:  

1) основные категории психологии, их 

сущность и толкование; 

2) методологию истории психологии. 

Уметь: 

1) представить альтернативные взгляды на 

методологические проблемы психологического 

познания;  

2) применить полученные знания к конкретным 

общепсихологическим проблемам, обозначить 

взаимосвязь теоретических, историко-

психологических и прикладных вопросов 

психологии;  

Владеть:  

1) основами психологического видения 

проблем, с которыми специалист встретится в 

своей профессиональной деятельности, и иметь 

целостное представление о предметной области 

психологии роли и месте психологии как 

учебного предмета в обучении и воспитании 

школьников, студентов, педагогов и различных 

категорий граждан. 



 

ОПК-3.3 

Применяет полученные, 

на основе 

количественной и 

качественной 

психологической оценке, 

данные для решения 

задач в заданной области 

исследования и практики 

Знать:  

1) исторические этапы научного 

психологического знания; 

2) проблемные моменты на исторических 

этапах психологического знания. 

Уметь: 

1) совершенствовать культуру самоорганизации 

деятельности психолога.  

Владеть:  

1) осуществлением разработки и использования 

методического инструментария при проведении 

стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

ОПК-6 

Способен оценивать 

и удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

ОПК-6.1 

Может планировать, 

анализировать и 

предупреждать 

возможные погрешности 

при организации 

учебного процесса с 

использованием 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развития, а также 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Знать:  

1) исторические этапы научного 

психологического знания; 

2) проблемные моменты на исторических 

этапах психологического знания. 

Уметь: 

1) совершенствовать культуру самоорганизации 

деятельности психолога.  

Владеть:  

1) осуществлением разработки и использования 

методического инструментария при проведении 

стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

ОПК-6.2 

Знает особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в современных 

условиях, направленного 

на предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развития 

Знать:  

1) исторические этапы научного 

психологического знания; 

2) проблемные моменты на исторических 

этапах психологического знания. 

Уметь: 

1) совершенствовать культуру самоорганизации 

деятельности психолога.  

Владеть:  

1) осуществлением разработки и использования 

методического инструментария при проведении 

стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

ОПК-6.3 

Может обосновывать 

психические явления с 

позиции анатомии и 

центральной нервной 

системы физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

Знать:  

1) исторические этапы научного 

психологического знания; 

2) проблемные моменты на исторических 

этапах психологического знания. 

Уметь: 

1) совершенствовать культуру самоорганизации 

деятельности психолога.  

Владеть:  

1) осуществлением разработки и использования 

методического инструментария при проведении 

стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 



 

Содержание разделов и тем учебного материала 
 

Раздел 1. Психология как наука 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы современной психологии 

Определение психологии как науки. Предмет психологии. Классификация психических 

явлений: психические процессы, психические состояния, психические свойства. Задачи и 

основные отрасли психологии. Основные методологические принципы отечественной психологии. 

Общее представление о методах научного исследования. Классификация  методов 

психологического исследования по Б.Г. Ананьеву. Место психологии в ряду других наук. Отрасти 

психологии. Методологические принципы построения психологического исследования и общая 

характеристика методов психологии. Конкретные методики психологических исследований. 

Методы статистической обработки результатов психологических исследований. 

Тема 1.2. Тестирование как метод психологического исследования 

Требования, предъявляемые к тестам. Основные виды тестов. Этапы процесса 

тестирования. Личностный опросник Т. Томаса. Цветовой тест М.Люшера. Цветовой тест 

отношенийПервые психологи-экспериментаторы. Фр. Гальтон как основатель тестового метода в 

психологии. Основные требования к тестам, по Ф. Гальтону. А.Бине и интеллектуальные тесты. 

Создание первой уровневой шкалы диагностики интеллекта. Природа психологических тестов, их 

применение. Основные параметры, требования к психологическому тесту в психометрии: 

стандартизация, надежность, валидность, нормы. Необходимость контроля за использованием 

тестов. Процедура тестирования: экспериментатор и ситуационные переменные. Социальные и 

этические аспекты тестирования. Компетентность экспериментатора, конфиденциальность 

тестовой процедуры и результатов диагностики. 

  

Раздел 2. Понятие о психике и ее эволюции 

Тема 2.1. Понятие о психике. Анатомо-физиологические основы психики 

Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Формы существования 

психики. Функции психики.  

Психика – системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в 

активном отражении субъектом объективного мира, в построении неотчуждаемой от него картины 

мира и саморегуляции на ее основе поведения и деятельности. Физиологические основы психики: 

1. Строение нейрона; 2. Виды нервной ткани: белое вещество образовано нервными волокнами в 

миелиновой оболочке; серое вещество образовано телами нервных клеток и дендритами. 3. Общий 

план строения нервной системы – головной мозг, спинной мозг, нервы. Рефлекторная дуга.  

Тема 2.2. Основные этапы развития психики животных и человека 

Возникновение и развитие психики в животном мире: стадия элементарной 

чувствительности; стадия предметного восприятия; стадия интеллектуального поведения; 

концепция Леонтьева-Фабри; идеалистические воззрения П. Шардена на проблему развития 

психики животных.  

1. Инстинкты – рассматривается по Выготскому. 

2. Реакция, безусловный рефлекс, условный рефлекс.– рассматривается по Выготскому. 

3. Высшая нервная деятельность как регуляция поведения человека. – рассматривается по 

Выготскому. 

Сознание как высший уровень развития психики. 

Тема 2.3. Понятие о сознании. Характеристики сознания 

Структура, формы, функции и свойства сознания. Сознание – это высший уровень 

психического отражения объективной реальности, а также высший уровень саморегуляции, 

присущий только человеку как социальному существу. Основные характеристики сознания: 

активность, интенциональность, рефлексия, критичность. 

Тема 2.4. Развитие сознания в филогенезе и в онтогенезе 

Психологические концепции происхождения и развития сознания человека. В филогенезе 

сознание появляется в процессе труда. Труд – это специфический присущий только человеку вид 

деятельности, заключающейся в осуществлении воздействий на природу с целью обеспечения 

условий своего существования. 

Развитие психики и сознания в онтогенезе - возрастная классификация А.Н. Леонтьева и 

Б.Г. Ананьева: стадия новорожденного; младенческий возраст: а) ранний младенческий возраст; 

б) поздний младенческий возраст; преддошкольный возраст; дошкольный возраст; младший 



 

школьный возраст; подростковый возраст и начало юности; акмеологический период развития (25-

65 лет).  

 

Раздел 3. Неосознаваемые психические явления 

Тема 3.1. Неосознаваемые механизмы, процессы и побудители сознательных действий. 

Психическое явление – субъективное переживание или элементы внутреннего опыта 

субъекта. Психические явления и составляющие их процессы, течение или проявление которых не 

отражается в сознании человека, называются неосознаваемыми процессами.  

Классификация неосознаваемых процессов представляет собой выделение трех больших 

классов: неосознаваемые механизмы сознательных действий, неосознаваемые побудители 

сознательных действий и надсознательные процессы, которые, в свою очередь, делятся на 

подклассы. 

Общая характеристика неосознаваемых психических процессов.  

1. Неосознаваемые механизмы сознательных действий: а) неосознаваемые автоматизмы; 

б) неосознаваемые установки; в) неосознаваемые сопровождения сознательных действий.  

2. Неосознаваемые процессы: понятие и виды бессознательного; неосознаваемые 

механизмы сознательных действий; первичные автоматизмы и навыки; навыки и сознание; 

явление неосознаваемой установки; неосознаваемые сопровождения сознательных действий и 

психических состояний; решение психологических задач.  

3. Неосознаваемые побудители  сознательных действий: сновидения; ошибочные действия; 

невротические симптомы.  

Тема 3.2. Защита личности: психологические механизмы. 

Механизмы психологической защиты. Общие сведения. История вопроса. Современные 

представления о психологических защитных механизмах. Механизмы психологической защиты у 

взрослых. Особенности психологической защиты у детей. Сознательные стратегии совладания. 

Механизмы психологической защиты: отрицание; подавление; вытеснение; проекция; 

идентификация; рационализация; замещение; сновидение; сублимация. Таковы основные 

механизмы психологической защиты от внутриличностного конфликта. К этому следует добавить, 

что сама по себе она может быть как успешной, так и неуспешной. В первом случае прекращаются 

импульсы и действия тех факторов, которые вызвали конфликт, исчезает состояние тревоги, 

страха, невроза. При неуспешной психологической защите ничего подобного не происходит. 

Психоанализ: научные основы психоанализа; теория сновидений. Метод толкования сновидения и 

ошибочных действий в психоанализе. Техника психоанализа. 

Тема 3.3. Технология выявления психологической защиты. 

Выявление психологической защиты личности проводится с применением методик: 1. 

Исследование жизненных ситуаций, вызывающих состояие внутреннего напряжения и 

беспокойства; 2. Методика «Индекс жизненного стиля» (Life style index) R.Plutchik, H. Kellerman, 

Л.И. Вассермана; 3. Методика для изучения механизмов копинг-поведения Е. Heim; 4. Далее 

проводится коррекция защитного поведения. 

 

Раздел 4. Ощущения 

Тема 4.1. Понятие об ощущениях. Виды ощущений.  

Основные свойства и характеристики ощущений 

Ощущение источник познания. Рецепторная и рефлекторная теория ощущений. 

Ощущение – это простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных 

свойств предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при 

непосредственном воздействии материальных раздражителей на соответствующие рецепторы. 

Отражение - всеобщее свойство материи, заключающееся в способности объектов воспроизводить 

с различной степенью адекватности признаки, структурные характеристики и отношения других 

объектов. Рецептор - специализированное органическое устройство, расположенное на 

поверхности тела или внутри него и предназначенное для восприятия различных по своей природе 

раздражителей: физических, химических, механических и т.д., и их преобразования в нервные 

электрические импульсы. 

Виды ощущений. Обонятельные, вкусовые и осязательные ощущения. Представление о 

субсенсорных ощущениях. Физические свойства среды, порождающие ощущения различной 

модальности. Психологические особенности зрительных ощущений. Специфика слуховых 



 

ощущений. Основные свойства и характеристики ощущений: качество; интенсивность; 

продолжительность; пространственная локализация. 

Тема 4.2. Сенсорная адаптация и измерение ощущений 

Понятие о сенсорной адаптации. Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Явление 

синестезии. Изменение и измерение ощущений. Понятие абсолютного и относительного порогов 

ощущений и чувствительности. Психометрическая кривая. Закон Вебера-Фехнера. Изменчивость 

чувствиительности анализаторов, ее причины. Адаптация и сенсибилизация чувств. 

 

Раздел 5. Восприятие 

Тема 5.1. Общая характеристика восприятия. Основные свойства и виды восприятия 

Понятие о восприятии. Теории распознавания образов. Основные свойства восприятия: 

предметность, целостность, константность, структурность, осмысленность, апперцепция, 

активность. Классификация по модальности. Осязательное, зрительное и слуховое восприятие. 

Осязательное восприятие: а) простые формы осязательного восприятия; б) сложные формы 

осязательного восприятия. Зрительное восприятие: а) восприятие структур; б) восприятие 

предметов и ситуаций; в) факторы, определяющие восприятие сложных объектов. Слуховое 

восприятие: а) психологическая организация слухового восприятия; б) патология слухового 

восприятия. Классификация по форме существования материи: пространство, время, движение. 

Восприятие пространства, времени и движения. Пространственные свойства предметов: величина, 

форма предметов, положение в пространстве. Механизмы восприятия движения. Механизмы 

восприятия времени. 

Тема 5.2. Закономерности процессов восприятия 

Затухание процесса возбуждения в последовательном образе. Явление последовательного 

цветового контраста. Целенаправленное выделение фигуры из фона. Иллюзия размера. Объемно-

весовая иллюзия. Процесс формирования осязательного образа. Нарушение восприятия. 

Тема 5.3. Развитие наблюдательности 

Определение эмоционального состояния по мимике рта. Наблюдение за выразительными 

движениями людей по зонам: зона лоб-брови, зона головы,зона рук и т.д. Нахождение отличий в 

рисунках. Отгадай эмоцию. Оцени ситуацию (рисунки  к тесту Розенцвейга). 

 

Раздел 6. Представление 

Тема 6.1. Определение представления, его основные характеристики. Виды представлений 

Представление – это психический процесс отражения предметов или явлений, которые в 

данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта. 

Представления имеют свои характеристики. Прежде всего представления характеризуются 

наглядностью. Представления – это чувственно-наглядные образы действительности, и в этом 

заключается их близость к образам восприятия. Но перцептивные образы являются отражением 

тех объектов материального мира, которые воспринимаются в данный момент, тогда как 

представления – это воспроизведенные и переработанные образы объектов, которые 

воспринимались в прошлом. Поэтому представления никогда не имеют той степени наглядности, 

которая присуща образам восприятия, – они, как правило, значительно бледнее. Следующей 

характеристикой представлений является фрагментарность. Представления полны пробелов, 

отдельные части и признаки представлены ярко, другие – очень смутно, а третьи – вообще 

отсутствуют. Например, когда представляют себе чье-то лицо, то ясно и отчетливо воспроизводят 

только отдельные черты, те, на которых, как правило, фиксировали внимание. Остальные детали 

лишь слегка выступают на фоне смутного и неопределенного образа. Не менее значимой 

характеристикой представлений является их неустойчивость и непостоянство. Так, любой 

вызванный образ, будь то какой-либо предмет или человек, исчезнет из поля сознания, как бы 

человек ни старался его удержать. И ему придется делать очередное усилие, чтобы вновь его 

вызвать. Кроме того, представления очень текучи и изменчивы. 

Функции представлений. Сигнальная функция состоит в выработке сигналов, относящихся 

к тем свойствам представляемого образа, которые в последующем могут быть использованы 

человеком в своей деятельности. Образ представления несет в себе различные сведения об 

объекте, его признаках и способах практического использования. По мнению И.П. Павлова, 

представления возникают по схеме, аналогичной выработке условных рефлексов: одно лишь 

представление о кислом лимоне может вызвать у человека гримасу отторжения. Регулирующая 

функция связана с отбором тех свойств представляемого объекта, которые необходимы в данный 



 

момент для выполнения каких-либо действий. Эта функция представления часто используется в 

аутотренинге для снятия психической напряженности или даже болевых ощущений. Образы 

будущего, возникающие в представлении, могут через подсознание управлять самочувствием и 

поведением человека. Настроечная функция предполагает формирование программы действий, 

заданной параметрами текущей или предстоящей ситуации. Сама мысль о конкретном действии 

или движении может сопровождаться едва заметным реальным движением рук, глаз или головы. 

Различают следующие виды представлений. По ведущему анализатору: зрительные (образ 

человека, предмета, пейзаж); слуховые (представления музыкальной мелодии); обонятельные 

(представление запаха эфира); осязательные (представления предмета, к которому прикасался 

ранее); двигательные (представление движений своего тела при прыжке) и др. По степени 

обобщенности: единичные представления – это представления, основанные на восприятии одного 

определенного предмета; общие представления – представления, обобщенно отражающие ряд 

сходных предметов. По степени проявления волевых усилий: непроизвольные представления – это 

представления, возникающие спонтанно; произвольные представления – это представления, 

возникающие у человека под воздействием воли, в интересах поставленной им цели. По 

продолжительности: оперативные представления – представления, извлекаемые человеком из 

своего сознания для обслуживания оперативных интересов его деятельности; кратковременные 

представления – это представления очень непродолжительные по времени; долговременные 

представления – это представления, которые сохраняются в памяти человека и используются им 

длительное время и достаточно часто. По степени обобщенности: единичные – образы отдельных 

конкретных предметов, явлений; общие – образы обобщенных предметов, явлений. 

Тема 6.2. Методы исследования представлений 

Оценка яркости – четкости представлений (по методу саморанжирования). Исследование 

пространственных представлений методом хронометрии умственных действий (по методу 

Шепарда). Роль и место представлений в психологической структуре личности определяются тем, 

что они являются своеобразным звеном в переходе от ощущений и восприятий к мышлению. 

 

Раздел 7. Внимание 

Тема 7.1. Понятие внимания. Основные виды и свойства внимания 

Внимание как психический феномен. Психологические теории внимания. Основные виды 

внимания. Принято выделять следующие виды внимания: непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное. Системная  организация внимания - свойства: избирательность; объем; 

распределение; концентрация; устойчивость; переключаемость. Физиологические механизмы 

внимания. 

Тема 7.2. Изучение основных свойств произвольного внимания. Развитие внимания 

Определение объема внимания на словесном материале (прямой метод). Определение 

объема внимания косвенным методом с помощью цифровых таблиц. Изучение концентрации и 

устойчивости зрительного внимания с помощью методики «Перепутанные линии». Изучение 

концентрации слухового внимания. Изучение устойчивости внимания. Изучение распределения 

внимания. Изучение переключения внимания. Развитие внимания. Основные этапы развития 

внимания. Определяющие развитие внимания факторы по Л.С. Выготскому. Патология внимания. 

 

Раздел 8. Память 

Тема 8.1. Определение и общая характеристика памяти. Виды памяти. Индивидуальные 

особенности памяти 

Память как психический процесс. Основные механизмы памяти: запечатление, сохранение, 

узнавание и воспроизведение. История исследования памяти. Основные виды памяти. 

Классификация основных видов памяти по характеру психической активности. Классификация 

основных видов памяти по характеру целей деятельности. Классификация основных видов памяти 

по продолжительности сохранения материала. Основные процессы и механизмы памяти. 

Запоминание. Сохранение, воспроизведение, узнавание. Забывание. 

Тема 8.2. Методы изучения памяти. Развитие памяти 

Зависимость объема памяти от индивидуальных особенностей личности. Зависимость 

запоминания от установки личности. Влияние установки на срок запоминания. Зависимость 

непроизвольного запоминания от характера  выполняемой деятельности. Роль осмысленности 

восприятия в запоминании. Зависимость запоминания от особенностей личности. Значение 

логически организованного текста для запоминания. Индивидуальные особенности памяти. 



 

Личностные проявления памяти. Нарушения памяти (амнезии). Память и мотивация (объяснение 

забывания). Законы памяти и факту из ее исследований. Явления реминисценции. Индивидуальные 

особенности памяти и ее развитие. Различия в продуктивности заучивания. Типы памяти. 

Зависимость типа памяти от особенностей воспитания. Основные периоды развития памяти. 

Патологии памяти. 

 

Раздел 9. Мышление 

Тема 9.1. Понятие мышления. Операции мышления. Формы мышления. Виды мышления. 

Способы мышления. 

Понятие о мышлении, его отличие от других познавательных процессов. Основные 

характеристики мышления: операции мышления (сравнение, обобщение, абстракция, 

систематизация и конкретизация); формы мышления (суждение, умозаключение, понятие); виды 

мышления (практически-действенное, наглядно-образное и теоретически абстрактное). По 

операционной структуре: алгоритмическое, осуществляемое по заранее известным правилам, и 

эвристическое – творческое решение нестандартных задач.  По содержанию: практическая, 

научная и художественная мыслительная деятельность.  

Связь мышления, воли и  эмоций: Мышление связано не только с познавательными 

психическими процессам, но и с волей, чувствами, другими психическими феноменами. Воля 

влияет на процесс мышления, стимулирует его активность, движение. Ведь каждому известно, что 

для решения сложной задачи приходится прилагать большие усилия воли. Интеллектуальные 

чувства, такие как удивление, сомнение, уверенность, любознательность, также стимулируют 

мысль. Однако чувства могут влиять на мышление и отрицательно (например, неуверенность). 

Поэтому, развивая мышление, надо заботиться о том, чтобы мысль не подчинилась влиянию 

отрицательных чувств. 

Аутистическое и реалистическое мышление. Индивидуальные особенности мышления.  

Теоретические подходы к исследованию мышления. 

Теории о происхождении и наличии мышления у человека делятся на 2 группы. 

Представители первой считают, что интеллектуальные способности врождённые и неизменные. 

Одной из наиболее известных теорий первой группы является теория мышления 

гештальтпсихологии. Согласно второй группе, умственные способности развиваются в процессе 

жизни человека. Мышление зависит либо от внешних воздействий среды, либо от внутреннего 

развития субъекта, или же исходя из того и другого.  

Тема 9.2. Этапы формирования и развития мышления 

1. Наглядно-действенное мышление или сенсомоторное мышление - мышление в виде 

сложных координированных движений (сидение, стояние, ходьба, произношение звуков речи и 

др.), а также посредством неких простейших действий с предметами, оказавшимися в поле зрения. 

Такие движения и действия осуществляются в рамках исследовательской активности, с их 

помощью изучаются собственное тело и внешняя среда. Ребёнок может, например, дотянуться до 

предмета, потрогать его, схватить, зажать в руке, оттолкнуть или отбросить от себя, потрясти его, 

поднести ко рту и т. д. Это, по Л.С.Выготскому, доречевое мышление, поскольку оно 

осуществляется до включения речи в мышление у детей в возрасте до 2–2,5 лет. 

2. Наглядно-образное мышление, конкретное мышление, предметное, ручное мышление 

(по И.П.Павлову), или, согласно Ж.Пиаже, предоперационная стадия мышления, - мышление 

посредством операций с наглядными образами или, точнее, в виде целесообразных действий с 

различными предметами. Этот вид мышления формируется у детей в возрасте от 2–2,5 до 4–5,5 

лет и представляет собой, как полагают, первый этап интериоризации действий. Иными словами, 

действия с предметами основаны на определённых когнитивных схемах, ребёнок как бы знает 

назначение предметов и что с их помощью он может делать. Это уже речевое или символическое 

мышление, так как наглядные образы и действия с предметами имеют названия, а это начало 

понятия, мысли. Тем не менее ребёнок не отделяет ещё мысль об объекте и сам этот объект, для 

него они слиты воедино. 

3. Образное мышление, или, по Ж.Пиаже, стадия конкретных операций, - мышление 

посредством операций с мысленными образами или, что примерно одно и то же, с конкретными и 

собирательными понятиями, общие и особенно отвлечённые понятия представлены в нём в 

расплывчатом виде. Тем не менее это мышление неразрывно связано с речью, в этом смысле оно 

является словесно-образным. Данный вид мышления доминирует у детей от 4–5 до 8–11 лет. 

Выражение «доминирует», заметим попутно, не передаёт всего значения того, что на самом деле 



 

происходит. Оно означает только то, что перед ребёнком существенно расширяются 

познавательные горизонты, его ум решительно вторгается в те области действительности, которые 

до этого были ему недоступны. Обобщающие и в особенности абстрактные понятия в умственной 

деятельности представлены на этой стадии развития недостаточно, вернее, они слишком 

расплывчаты, границы их подвижны и неопределённы. Все операции мышления с доступными 

понятиями выполняются, впрочем, достаточно успешно. 

4. Концептуальное мышление (словесно-логическое, абстрактное, теоретическое, 

понятийное, отвлечённое), по Ж.Пиаже, стадия формальных операций - мышление посредством 

логических операций с идеями и понятиями разного типа, включая общие и отвлечённые. 

Формируется в возрасте от 11–12 до 14–15 лет. Мыслительные операции могут на этой стадии 

совершаться без какой-либо конкретной опоры и с минимальным участием субъективных 

факторов. В логическом плане приоритет отдаётся причинно-следственным отношениям. Этот вид 

мышления продолжает развиваться далее на протяжении всей жизни индивида. Отвлечённое 

мышление не гарантирует безошибочности его результатов. Более того, вероятность ошибок ещё 

более возрастает в силу возможного отрыва от почвы реальности. Благодаря концептуальному 

мышлению человек создал науку и получил возможность целенаправленно, осознанно влиять на 

природную и социальную действительность. Кроме того, он сумел существенно преобразовать и 

предшествующие виды мышления. 

Тема 9.3. Методы исследования мышления 

В начале XX века А. Бине и Т. Симон создали шкалу умственного развития Бине-Симона 

на основе умственного возраста. Сейчас тесты исследуют мышление у людей от 2 до 65 лет. Их 

можно классифицировать, разделив на 3 группы. 

Первая группа - тесты достижения, показывающие объём знаний, необходимый в 

определённой научно-практической области (контрольные тесты в школе). Вторая - 

интеллектуальные тесты, оценивающие соответствие интеллекта биологическому возрасту. Среди 

них можно назвать тест Стэнфорд-Бине  (англ.) рус. и тест Векслера. Третья - критериально-

ориентированные тесты, оценивающие возможность решать интеллектуальные задачи (тест 

МИОМ и модификация интеллектуальной батареи тестов Р. Амтхауэра Б. М. Кулагина и М. М. 

Решетникова (тест «КР-3-85»)). 

Исследование влияния прошлого опыта на способ решения задач. Методика А. Лачинса на  

исследование ригидности мышления. Исследование лабильности мыслительных процессов. 

Методика Коуэна «Словесный лабиринт». Цепной ассоциативный эксперимент – выявление и 

анализ семантических гнезд. Определение активности вербального и наглядно-образного 

мышления.  

 

Раздел 10. Речь 

Тема 10.1. Общая характеристика речи: 

- речь и язык. Развитие речи в филогенезе. Физиологические основы речи; 

- речь как средство общения и инструмент мышления; 

- теоретические проблемы происхождения речи; 

- виды речи; 

- функции речи. 

Речь и язык. Развитие речи в филогенезе. Физиологические основы речи. Речь как 

средство общения и инструмент мышления. Отличие речи человека от речи животных. Проблема 

врожденности и приобретенности способности человека к усвоению и пользованию речью. пыт 

обучения животных человеческой речи. Неразрывная связь мысли и слова. Общее и особенное в 

развитии мышления и речи. Внутренняя речь и ее особенности. Теоретические проблемы 

происхождения речи. Соотношение врожденных и сформированных структур речи. Теории 

научения. Теория специфических задатков Н. Хомского. Когнитивная теория Ж. Пиаже. Теория 

Л.С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. Основные виды речи. Устная и 

письменная. разговорная и диалоговая. Монолог. Пассивная и активная речь. Кинетическая речь. 

Основные функции речи: выражение, воздействие, сообщение, обозначение. Речь и ее функции. 

Речь как средство общения и обобщения. Виды речи и их назначение. Слово как понятие. 

Значение и смысл слова. Теории усвоения языка и развития речи. 

Тема 10.2. Механизмы речевой деятельности. Связь мышления и речи 



 

Свободное течение ассоциаций. Свободная ассоциация. Направленная ассоциация. 

Действие синестезии в речевой деятельности. Связь речи и мышления. Психографические 

характеристики речи.  

Оценка свойств говорящего с помощью метода семантического дифференциала. Развитие 

речи у ребенка. Основные этапы формирования речи. Роль взрослого в формировании речи 

ребенка. Развитие речи в процессе изучения языка. Использование речи в психодиагностике. 

Психолингвистические особенности речи открывают широкие возможности для ее использования 

при определении уровня интеллектуального (познавательного) и личностного развития человека.  

Тема 10.3. Использование речи в психодиагностике 

Практически во всех тестах интеллекта есть специальные речевые задания, по характеру 

выполнения которых судят об уровне умственного развития человека (тесты Д. Векслера, 

прогрессивные матрицы Дж. Равена, ШТУР – школьный тест умственного развития, КОТ – 

краткий отборочный тест В.Н. Бузина). Все личностные тесты так или иначе используют речь 

человека (семантический дифференциал Ч. Осгуда, техника репертуарных решеток Г. Келли). В 

тестах-опросниках обращение к речи прямое. В них о личности опрашиваемого судят по 

содержанию ответов на поставленные перед ним вопросы (MMPI – многофазный личностный 

опросник штата Миннесота, ПДО – патохарактерологический диагностический опросник А.Е. 

Личко). В проективных тестах спонтанные речевые высказывания человека, вызванные 

специфическими ситуациями или картинками, подвергаются содержательному анализу, который 

включает в себя изучение лексики и смысла высказываний испытуемого (ТАТ – тематический 

апперцептивный тест Х. Морган и Г. Мюррей, тест Г. Роршаха). Проективные тесты основаны на 

предположении о том, что паралингвистические особенности спонтанной речи человека хорошо 

проявляются в проекции (тест С. Розенцвейга). 

 

Раздел 11. Воображение 

Тема 11.1. Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности 

Определение и виды воображения. Природа и своеобразие воображения как 

познавательного психического процесса. Виды воображения. Их специфика и взаимосвязь. 

Воображение как процесс преобразования представлений. Функции и формы воображения. 

Механизмы процесса воображения. Воображение и познавательные процессы. Воображение и 

мышление. Виды воображения. Классификация воображения по степени преднамеренности: 

произвольное и непроизвольное воображение. Воссоздающее воображение. Творческое 

воображение. Мечта. Пространственное воображение. Активное и пассивное воображение. 

Механизмы переработки представлений в воображаемый образ. Сновидения, галлюцинации и 

грезы. Мечты и фантазии. Воображения и средства психотерапевтического воздействия. 

Тема 11.2. Воображение и творчество. Особенности воссоздающего воображения.  

Индивидуальные особенности воображения и его развитие 

Воображение и творчество. Общее представление о творчестве. Значение воображения 

для творчества. Этапы творчества. Уровни творческих задач по Г.С. Альтшуллеру. Два типа 

творческого мышления: образное и понятийное, их связь с явлением функциональной асимметрии 

мозга. Творческое воображение и личность. Особенности воссоздающего воображения. 

Проявление воссоздающего воображения на основе восприятия слов, связного текста. Развитие 

воссоздающего воображения на основе схемы, чертежа. Особенности творческого воображения, 

выраженного в словесной форме. Характеристики творческого воображения, связанного с 

наглядной ситуацией. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. Различия 

между людьми по степени развития воображения и по типу представлений. Характеристика 

степени развития воображения. Основные типы воображения. Этапы развития воображения. 

Индивидуальный характер развития воображения. 

 

Раздел 12. Воля 

Тема 12.1. Понятие воли. Структура волевого действия 

Понятие воли. Термин «воля» отражает ту сторону психической жизни, которая 

выражается в способности человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, 

преодолевая при этом различные препятствия.  

Тема 12.2. Волевые качества. Формирования волевых действий 



 

Воля как процесс сознательного регулирования поведения. Основные качества воли. 

Характеристика волевых действий. Основные этапы формирования и закономерности 

формирования волевых действий у ребенка. 

Тема 12.3. Природа и сущность волевой регуляции. Воспитание и развитие воли 

Общее состояние дел в современных теоретических исследованиях воли. Этапы сложного 

волевого действия. Психологическая характеристика борьбы мотивов. Воля и познавательная 

деятельность, воля и эмоциональная сфера личности. Волевые свойства личности. Волевое 

регулирование психической деятельности. Наличие волевой регуляции в преднамеренных видах 

восприятия и внимания. Особенности волевой регуляции в процессе запоминания и 

воспроизведения. Роль воли  при решении задачи. Волевое усилие при физическом напряжении. 

Проявления волевой активности людей. Выделять волевой компонент в сознании и поведении 

людей. 

Воспитание и развитие воли. Характеристика воли свидетельствует о ее социальной 

сущности, т. е. о том, что она развивается не по биологическим, а по общественным законам. 

Поэтому можно выделить следующие основные условия и направления воспитания воли. 

1. Формирование мировоззрения, обогащение мотивационной и нравственной сфер человека, 

развитие этических чувств и прежде всего воспитание чувства долга, поскольку воля выражается в 

преодолении трудностей, а преодолевать их человек может, только понимая, во имя чего он это 

делает. 2. Развитие волевой регуляции поведения начинается с того момента жизни человека, 

когда он овладевает речью и научается пользоваться ею как эффективным средством 

саморегуляции, которая вначале выступает в форме внешнеречевой регуляции и только потом, 

значительно позже, в плане внутриречевого процесса. Без этого невозможно управление 

произвольными процессами, движениями и действиями, поведением. Поэтому центральным 

направлением в развитии воли человека является преобразование непроизвольных психических 

процессов в произвольные. 3. Человек, стремящийся воспитать в себе сильную волю, должен к 

каждому своему решению и намерению относиться как к серьезному и ответственному делу, 

помня, что неисполнение принятого решения развращает волю. 4. Формирование контроля над 

своим поведением, привычки оценивать свои действия, осознавать их последствия. Не выработав 

критического отношения к себе, своим поступкам, невозможно воспитать в себе сильную волю. 

Большая требовательность к себе – один из характерных признаков человека сильной воли. 5. 

Важным направлением в развитии воли является выработка волевых качеств личности: 

дисциплинированности, целеустремленности, самообладания, самостоятельности, решительности, 

настойчивости, инициативности, смелости, мужества, отваги и др. 6. Постоянная тренировка себя 

в преодолении внутренних и внешних препятствий, постоянное упражнение волевого усилия. Там, 

где не требуется усилия, нет основания говорить о серьезной волевой задаче. Умение 

преодолевать препятствия развивается в результате практики. Воля формируется в действии. 

Проявить сильную волю в больших делах способен только тот, кто долгим упражнением 

закалил ее на сотнях маленьких дел. Поэтому еще одно из направлений в развитии воли 

проявляется в том, что человек сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и 

преследует все более отдаленные цели, требующие приложения значительных волевых усилий на 

протяжении достаточно длительного времени. 

 

Раздел 13. Эмоции 

Тема 13.1. Понятие эмоций. Базовые эмоции. Классификация эмоций.  

Функции и свойства эмоций 

Понятие эмоций. Виды эмоций – базовые эмоции. Классификация эмоций. Развитие 

эмоций в животном мире и в обществе. Факторы, обусловливающие формирование 

положительных и отрицательных эмоций. Функции эмоций.  

Основные функции эмоций. Эмоции играют огромную роль в жизни человека, выполняя 

очень важные функции: 1) выступают как система сигналов благополучия или неблагополучия. 

Голод, жажда, боль заставляют живые организмы заранее позаботиться о восполнении 

питательных веществ, пока они еще не исчерпаны полностью. Это сигнальная (информативная) 

функция; 2) организуют и направляют поведение, переключают физиологическую активность 

живого существа на «аварийный» режим, так называемую алертность – состояние боевой 

готовности. Но постоянно находиться в состоянии алертности организм не может, так как это 

связано с большими энергетическими затратами. Это регулятивная функция; 3) являются для 

человека первым языком, которым он начал пользоваться в общении с себе подобными. Даже 



 

высшие животные по выражению лица человека, интонации голоса способны понимать его 

состояние. Это коммуникативная функция. 

Связь эмоций с познанием. Связь познавательного и эмоционального аспектов  отражения 

на примере зрительных впечатлений. Связь познавательного и эмоционального аспектов 

отражения на примере слуховых впечатлений. Влияние чувств на запоминание. 

Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях. 

Тема 13.2. Теории происхождения эмоций 

В теории эмоций наиболее известными и значимыми являются теория: Ч. Дарвина, теория 

Джеймса-Ланге, теория Кэннона-Барда. 

Эмоциональная психология изучает, как эмоции проявляются в людях. Они делают это 

посредством физиологической активации, поведенческих реакций и когнитивной обработки. 

Каждая эмоция вызывает определенный уровень физиологической активации. 

Тема 13.3. Понятие и характеристика чувств. Настроение 

Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». Виды эмоциональных состояний и виды 

чувств как свойств личности. Внешнее выражение чувств. 

Чу́вства – это переживание своего отношения к окружающей действительности (к людям, 

их поступкам, к каким-либо явлениям) и к самому себе. Кратковременные переживания (вспышки 

радости, разочарования и т. п.) называют эмоциями в узком смысле слова, в отличие от чувств - 

как более устойчивых, длительных переживаний (любовь, ненависть и т. п.). Но так же сложно 

сказать, что существуют чувства которые длятся «вечно» (то есть на протяжении всей жизни 

человека), им так же как и эмоциям свойственно меняться, за исключением, пожалуй, любви очень 

близких людей, например между родителями и детьми, хотя существуют случаи доказывающие 

обратное, но они, как правило, немногочисленны. 

Настроение - это общий эмоциональный фон в текущий момент времени, не зависящий от 

объекта или обстоятельств. Может быть внешний фактор, который повлиял на резкое ухудшение 

настроения (человек или событие), однако, при его исчезновении лучше человеку не становится. 

Внутреннее состояние является важным для человека, от него зависит как пройдет наш 

день, а значит и жизнь. Отличительными чертами настроения от других эмоциональных 

компонентов являются: 

1. Яркость эмоционального фона ниже, чем у чувств или эмоций. Грустное настроение не 

так активно переживается, как ярость или гнев. Если оно хорошее, то не проявляется слишком 

сильно во вне, запрыгать от радости мы можем, скорее на эмоциях счастья и восторга. 

2, Настроение – более продолжительное состояние по времени, чем эмоция. Последняя 

длится секунды и минуты, настроение может не меняться в течение дней и недель. 

3. Отсутствие осознанности причин того или иного настроения. Наш эмоциональный 

настрой в большинстве случае безотчетен, предмет изменения настроения отсутствует или плохо 

определяется: человек «раз, и приуныл». 

4. Настроение имеет эффект заражения. Если оно хорошее, то небо кажется голубее, а 

работа спорится. Когда настрой понижен, это влияет и на действия, и на отношение к другим 

людям. Например, приятный человек начинает раздражать. 

5. Настроение очень многопланово, в нем большое количество составляющих. Бывает, что 

сам человек не в состоянии его описать и проанализировать. Кроме того, в настроении могут 

сочетаться различные эмоции. Мать, выдающая дочь замуж, одновременно и радуется, и грустит. 

6. Подобно другим эмоциям, настроение может вдохновлять и возбуждать, а может 

негативно влиять на продуктивность. В психологии до настоящего времени нет единых подходов 

к природе возникновения того или иного эмоционального фона, факторы, его вызывающие 

окончательно не выявлены. 

Аффект, чувства, настроения и эмоциональный стресс.  

 

Раздел 14. Интеллект 

Тема 14.1. Понятие интеллекта и теории развития интеллекта 

Интеллект.. Понятие интеллекта. Структура интеллекта. Типы интеллекта. Врожденное и 

приобретенное в проблеме интеллекта. Соотношение интеллекта и креативности. Творческое 

мышление. Условия творческого мышления. Предположение. Концепция творческого мышления 

Дж. Гилфорда. Критическое и творческое мышления. 



 

Теория развития Интеллекта Ж. Пиаже. Теория развития и формирования умственных 

операций П.Я. Гальперина. Информационная Теория интеллектуально-когнитивного развития 

Клара и Уолиса. Понятие интеллекта по Дж. Гилфорду. 

Тема 14.2. Структура и типы интеллекта 

Модель интеллекта Гилфорда включает 120 различных интеллектуальных процессов, 

сводящихся к 15 факторам: пять операций, четыре вида содержания, шесть типов продуктов 

мыслительной деятельности. 

Тема 14.3. Соотношение интеллекта и креативности. Творческое мышление 

Существуют как минимум три основных подхода к проблеме творческих способностей 

(креативности): 

1. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная одаренность выступает в 

качестве необходимого, но недостаточного условия творческой активности личности. Главную 

роль в детерминации творческого поведения играют мотивация, ценности, личностные черты (А. 

Танненбаум, А. Олох, Д.Б. Богоявленская, А Маслоу и другие). К числу основных черт творческой 

личности эти исследователи относят когнитивную одаренность, чувствительность к проблемам, 

независимость в неопределенных и сложных ситуациях. Особняком стоит концепция Д.Б. 

Богоявленской, которая вводит понятие креативной активности личности, полагая, что она 

обусловлена определенной психической структурой, присущей креативному типу личности. 

Творчество, с точки зрения Богоявленской, является ситуативно нестимулированной активностью, 

проявляющейся в стремлении выйти за пределы заданной проблемы. Креативный тип личности 

присущ всем новаторам, независимо от рода деятельности. 

2. Творческая способность (креативность) является самостоятельным фактором, 

независимым от интеллекта (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А. Пономарев). В более мягком 

варианте эта теория гласит, что между уровнем интеллекта и уровнем креативности есть 

незначительная корреляция. Наиболее развитой концепцией является «теория интеллектуального 

порога» Е.П. Торренса: Если IQ ниже 115-120, интеллект и креативность образуют единый фактор, 

при IQ выше 120 творческая способность становится независимой величиной, то есть, нет 

креативов с низким интеллектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью. 

3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень творческих 

способностей и наоборот. Творческого процесса как специфической формы психической 

активности нет. Эту точку зрения разделяли и разделяют практически все специалисты в области 

интеллекта (Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стернберг и другие). 

Эти противоречивые суждения и дискуссии ученых о соотношении творческих 

способностей (креативности) и интеллекта во многом разрешаются, если учитываются условия 

эксперимента. В методиках изучения креативности Гилфорда и Торренса введены такие же 

условия эксперимента, как и при измерении уровня интеллекта (ограничения времени, атмосфера 

соревнования). В то же время, как полагают М. Воллах и Н. Коган, П. Вернон, для проявления 

творчества нужна непринужденная, свободная атмосфера. При использовании игровой формы 

тестирования креативности с детьми 10-12 лет, без ограничения времени ответа и снятия 

соревновательного момента между испытуемыми, М. Воллах и Н. Коган получили корреляцию 

между интеллектом и креативностью, близкую к нулю. На взрослых были получены такие же 

результаты А.Н. Ворониным, изучавшим креативность при снятии фактора времени и 

соревнования и принятии любого ответа. 

Тема 14.4. Диагностика интеллектуальных способностей 

Тесты можно рассматривать как экспериментальную модель, которая лежит в основании 

концептуально-экспериментальных моделей интеллекта. Одну из наиболее известных из них 

предложил Дж. П. Гилфорд. Согласно его концепции, интеллект можно оценивать по 3 

направлениям: содержанию, продукту и характеру.  

Тесты интеллекта и коэффициент интеллекта. Связь между коэффициентом интеллекта и 

жизненными возможностями человека. Единство чувственного и логического в процессе решения 

задачи. Роль представления в решении мыслительной задачи. Решение мыслительной задачи на 

словесном, образном и числовом материале и в практически-действенном плане. Преодоление 

шаблонности мышления при решении мыслительной задачи. Проявление различных качеств ума в 

процессе решения задачи. Творческое мышление. Определение творческого мышления. Условия 

продуктивности творческого мышления. Факторы, препятствующие творческому мышлению.  

Раздел 15. Психические состояния 

Тема 15.1. Понятие психического состояния как функционального состояния организма.  



 

Классификация психических состояний 

Психическое состояние - это целостная характеристика психической деятельности за 

определённый период времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в 

зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния 

и психических свойств личности. Психическое состояние - это самостоятельное проявление 

человеческой психики, всегда сопровождающееся внешними признаками, имеющими 

преходящий, динамический характер, не являющимися психическими процессами или свойствами 

личности, выражающееся чаще всего в эмоциях, окрашивающее всю психическую деятельность 

человека и связанное с познавательной деятельностью, с волевой сферой и личностью в целом. 

Как и все явления психической жизни, психические состояния не спонтанны, но 

детерминированы, прежде всего, внешними воздействиями. Особенности взаимодействия 

человека с окружающей средой. По существу, любое состояние есть продукт включения субъекта 

в некоторую деятельность, в ходе которой оно формируется и активно преобразуется, оказывая 

при этом обратное влияние на успешность реализации последней. В любом психическом 

состоянии можно выделить три общих измерения: мотивационно-побудительное, эмоционально-

оценочное и активационно-энергетическое (определяющим выступает первое измерение). 

Возникающее состояние не заменяет предыдущее одномоментно, скачком. Состояния в 

большинстве случаев плавно перетекают друг в друга. Смешанные состояния, в которых 

сочетаются черты одновременно нескольких состояний, могут быть достаточно протяженными. 

Тема 15.2. Определение адаптации 

Уровни адаптации: физиологический, психический, социальный. Нарушения 

Определение адаптации. Уровни адаптации: физиологический, психический, социальный. 

Понятие психического состояния. Классификация психических состояний. Критерии оценки 

функционального состояния. Нарушения. 

Раздел 16. Личность 

Тема 16.1 Общее понятие личности. Психологическая структура личности 

Личность как психологический феномен. Понятие личности. Личность – сложное, 

многогранное явление общественной жизни, продукт общественно-исторического развития, с 

одной стороны, и деятель общественного развития (субъект) – с другой. Ни одна общественная 

наука не может абстрагироваться от личности как общественного явления, но у каждой из них 

свой объект исследования: так, этику интересует личность как носительница моральных 

убеждений, нравственных привычек определенного общества; юридические науки исследуют 

правовые нормы и правоотношения, определяющие положение личности в различных сферах 

жизни общества; педагогика изучает методы, формы и средства воспитания личности; психология 

акцентирует внимание на субъективном мире личности, его структуре, закономерностях 

формирования и развития. Психологическая структура личности. По С.Л. Рубинштейну, личность 

– это сложное целое, в котором можно выделить три блока: 1) что человек хочет? Это вопрос о 

том, к чему человек стремится, что его привлекает, т. е. вопрос о направленности личности, о 

системе ее отношений к окружающему миру; 2) что он может? Речь идет о возможностях 

личности, психологических предпосылках его успешной деятельности, способностях, дарованиях; 

3) что он есть? Имеются в виду психологические особенности темперамента и характера, 

поведения личности в социальной среде. Другими словами, структуру личности можно 

представить следующим образом: 1) направленность; 2) способности, одаренность; 3) характер и 

темперамент; 4) процессы и состояния. Эта схема очень похожа на схему иерархической 

структуры личности, приведенную К.К. Платоновым (см. табл.) в «Кратком словаре системы 

психологических понятий» (М.: Высшая школа, 1984). Личность – это прежде всего человек, 

состоящий из плоти и крови, у которого всегда есть потребности, выражающие его практическую 

связь с миром и зависимость от него. Психологическая структура и развитие личности. Личность 

как целостная функционально-динамическая система психических особенностей человека: а) 

основные свойства и их системы в целостной структуре личности; б) относительное постоянство и 

устойчивость психических образований личности; факторы, определяющие их развитие. 

Сенсорно-перцептивная организация прижизненных механизмов и процессов психической 

деятельности человека и ее роль в формировании функциональной системы отражательной 

деятельности личности, регулирующей ее поведение и деятельность. Роль отношений, знаний, 

умений и навыков, интеллекта и темперамента в формировании устойчивых психических 

особенностей личности. Личность и индивидуальность; основные  параметры индивидуальных 

различий личности. 



 

Тема 16.2. Психологические теории личности 

Существует множество теорий, концепций и подходов к пониманию личности и сущности 

человеческой психики, каждая из которых раскрывает какой-то один аспект, но никак не всю 

истину об изучаемом явлении. Поэтому нельзя принимать на веру какую-либо теорию или 

концепцию и отвергать остальные, иногда даже противоречащие друг другу, – все они имеют 

право на существование. Для того чтобы составить всестороннюю картину познания, необходимо 

познакомиться со всеми существующими подходами к пониманию личности, рассматривать 

психику человека с разных сторон. В настоящее время практически во всех психологических 

школах и направлениях достигнуто понимание того, что при анализе психики и структуры 

личности следует учитывать биосоциальную природу человека, сознательную и бессознательную 

психические сферы, нерасторжимое единство познавательной, эмоциональной и волевой областей 

личности, а также сущность личности – ее самость. Обратимся к краткому анализу основных 

психологических теорий личности. 

Отечественный подход. Личность как система отношений: Леонтьев А. Н., Рубинштейн С. 

Л., Мясищев В. Н., Ананьев Б. Г., Асмолов А. Г. Теория установки: Узнадзе Д. Н. Концепция 

темперамента, характера: И.П. Павлов, Я. Стреляу, В.Д. Небылицын, В.И. Русалов. 

Теории личности зарубежных авторов. Теории личностных Черт (Айзенк, Кеттел и 

другие). Введение в психоаналитическую концепцию. З. Фрейда. К.Юнг и его аналитическая 

психология. А. Адлер и его индивидуальная психология. Гуманистические Теории личности. К. 

Роджерс и его личностно-центрированный подход. А. Маслоу и его психология самоактуализации. 

Теории личности представляют собой организованные попытки продвинуться в понимании 

поведения человека с точки зрения психологии. Эти теории имеют отношение не только к общему 

функционированию индивидуума, но и к индивидуальным различиям между людьми. Хотя в 

настоящее время не существует общепринятого единственного определения личности, тем не 

менее большинством теорий личность рассматривается как общая идея индивидуальных различий, 

гипотетическая структура, процесс развития на протяжении жизни, а также как сущность, 

объясняющая стабильные формы поведения. Сфера личностных исследований в психологии 

обособлена благодаря попытке синтезировать и интегрировать соответствующие принципы из 

всех областей психологии. Психология личности является также отраслью академической 

психологии, включающей многие теоретические направления, значительный багаж 

исследовательских находок, множество методов и приемов оценки, а также принципы понимания 

и исправления патологического поведения. Теории личности выполняют две основные функции: 

1) обеспечение понятийной основы, дающей возможность объяснять те или иные классы 

наблюдаемых взаимосвязанных событий; 2) предсказание событий и связей, до сих пор не 

изучавшихся. Теории личности фокусируются на шести самостоятельных аспектах поведения 

человека: структуре, мотивации, развитии, психопатологии, психическом здоровье и изменении 

поведения посредством терапевтического воздействия. Основой теории личности служат 

определенные исходные положения о природе человека. 

Тема 16.3. Методология экспериментальных исследований личности.  

Методики диагностики личностных качеств, черт 

Способы сбора экспериментальной информации о личности. Факторный подход к оценке 

личностных черт. Типологический подход. Диагностика личностных качеств, черт. Процедура, 

нормы, интерпретации. 16-ти факторный опросник Р. Кеттелла на определение уровня 

выраженности 16-ти личностных качеств. Опросник Мини-Мульт MMPI – на определение 9 

базисных свойств личности. Патохарактерологический опросник личности А.Е. Личко. 

Раздел 17. Способности 

Тема 17.1. Общая характеристика способностей человека 

Понятие о способностях. Классификация способностей. Основная классификация уровней 

развития способностей. Природа человеческих способностей: первые теории способностей; 

концепция способностей Ф. Галлея и Ф. Гальтона; близнецовый метод в исследовании 

способностей; роль особенностей воспитания в развитии способностей; концепция способностей 

К.А. Гельвеция; биосоциальная природа способностей человека. 

Общие и специальные способности. Специфика деятельности и соотношение общих и 

специальных способностей. Структура специальных способностей. Анализ индивидуального 

своеобразия специальных способностей. Компенсация способностей в профессиональной 

деятельности. 

Тема 17.2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия 



 

Развитие способностей: основные этапы развития способностей; условия микросреды и 

развитие способностей; условия макросреды; проблема профориентации.  

Способности в структуре личности: а) способности как интеграция биологического и 

социального в структуре личности; б) способности как интеграция свойств и требований 

деятельности; в) признаки способностей. Развитие способностей человека: а) условия раннего 

проявления способностей у детей; б) факторы, благоприятствующие ускоренному развитию 

способностей; в) одаренность. 

Тема 17.3. Методики исследования способностей 

Культурно-свободный тест Кеттелла. Диагностика методом рисуночного теста. Тест 

Торренса на определение выраженности творческих способностей.  

Написание заключения по результатам исследования. 

Раздел 18. Темперамент 

Тема 18.1. Понятие о темпераменте. Теории темперамента 

Понятие темперамента. Поведение человека зависит не только от социальных условий, 

но и от особенностей его природной организации. Среди индивидуальных особенностей, 

характеризующих поведение человека, его деятельность и общение, особое место принадлежит 

темпераменту. Человечество издавна пыталось выделить типические особенности психического 

склада различных людей, свести их к малому числу обобщенных портретов – типов темперамента, 

поскольку это давало бы возможность предсказать поведение людей разных типов в различных 

жизненных ситуациях. Психическая деятельность разных людей протекает по-разному: у одних – 

равномерно, плавно, они всегда спокойны, медлительны, скупы в движениях, неулыбчивы, у 

других – скачкообразно, эти люди подвижны, оживлены, шумливы, у них богатая и разнообразная 

мимика, движения суетливы, нетерпеливы. Природные (врожденные) особенности, которые 

определяют динамическую сторону психической деятельности человека, – это свойства 

темперамента.  

Физиологические основы темперамента. Психологические характеристики 

темперамента. Темперамент как свойство личности. Определение темперамента по Б. М. 

Теплову. Основные типы темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический, 

флегматический. Учение о темпераменте Гиппократа. Конституциональные теории 

темперамента Э. Кречмера  и У. Шелдона. Свойства нервной ситемы как основа темперамента. 

Учение И.П. Павлова. Типы нервной системы по И.П. Павлову. Исследования проблемы 

темперамента в трудах И. П. Павлова. Основные свойства темперамента и их проявления по Б. М. 

Теплову. Концепция темперамента В. М. Русалова. Принципы составления психологических 

характеристик типов темперамента. Психологические характеристики типов темперамента по Я. 

Стреляу. 

Темперамент и деятельность. Происхождение темперамента и возможности его 

изменения и развития. Проблема соотношения типологических и возрастных особенностей 

темперамента. Изменение проявлений темперамента и факторы, от которых оно зависит 

(«маскировка темперамента»). Пути приспособления темперамента к требованиям деятельности 

(трудовой, учебной, спортивной и др.). Темперамент и формирование нежелательных форм 

поведения. 

Тема 18.2. Исследование типов темперамента 

Опросник EPI (Методика Айзенка). Психологическая характеристика типов темперамента. 

 

Раздел 1. Характер 

Тема 19.1. Понятие о характере. Типологии характера. Акцентуации 

Особенности характера как психического феномена. Понятие о чертах характера. 

Классификация черт характера. Типология характера. Различные направления «характерологии». 

Типология характера по К. Юнгу. Классификация типов характера по Э. Фромму. Современный 

отечественный психолог Б.С. Братусь предложил типологическую модель социальных характеров. 

Американский социальный психолог Э. Шостром в книге «Анти-Карнеги, или Человек-

манипулятор» предложил типологию манипулятивных типов характера и описал, что собой 

представляет тип социального характера, называемый манипулятором. Классификация черт 

характера.  

Понятие о ведущих, типических и индивидуальных чертах характера. Концепции К. 

Леонгарда и  А.Е. Личко. Акцентуации характера. 

Тема 19.2. Условия формирования и развития характера 



 

Главным условием формирования и развития характера выступает социальная среда. 

Формирование характера происходит в дошкольном возрасте. Причем установить четкие 

возрастные границы этого процесса практически невозможно в связи с тем, что характер как 

устойчивая совокупность определенных черт «наполняется» ими постепенно, по мере включения 

ребенка в социальные и деловые отношения через групповые игры, общение и учебу. 

Тема 19.3. Диагностика характерологических особенностей личности и акцентуаций 

Изучение типов акцентуации  черт характера (опросник  К. Леонгарда). Самооценка 

характера методом оценочных шкал. Проективные методики в исследовании характерологических 

особенностей личности. Написание заключения по результатам исследования. 

 

Раздел 20. Действие, деятельность, мотивация 

Тема 20.1. Понятие действия. Действие и движение. Действие и навык 

Всякое действие человека строится на основе некоторых первичных автоматизмов, 

сложившихся в результате предшествующего филогенетического развития. Вместе с тем всякое 

сколько-нибудь сложное человеческое действие в процессе своего выполнения и порождает 

новые, более сложные и лабильные автоматизмы. 

Эти образующиеся в результате упражнения, тренировки, выучки автоматически 

выполняемые компоненты сознательной деятельности человека и являются навыками в 

специфическом смысле слова. Сначала, когда, приступая к какой-нибудь новой деятельности, 

человек не располагает для выполнения непривычного еще для него действия уже сложившимися 

способами, ему приходится сознательно определять и контролировать не только действие, 

направленное на цель, которую он себе ставит, но и отдельные движения или операции, 

посредством которых он его осуществляет. 

В результате повторного решения той же задачи человек приобретает возможность 

выполнять данное действие как единый, целенаправленный акт, не ставя себе специальной целью 

сознательно подбирать для него способы его выполнения, не будучи вынужденным, как это было 

сначала, перемещать свою цель с действия в целом на отдельные операции? служащие для его 

выполнения. Это выключение из поля сознания отдельных компонентов сознательного действия, 

посредством которых оно выполняется, и есть автоматизация, а автоматизированные 

компоненты, участвующие в выполнении сознательного действия человека, это и есть навыки в 

специфическом смысле слова. Навыки, таким образом, это автоматизированные компоненты 

сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. 

Ни одна из высших форм человеческой деятельности не может быть сведена к простой 

механической сумме навыков. С другой стороны, в любую форму деятельности навыки входят 

необходимой составной частью; только благодаря тому, что некоторые действия закрепляются в 

качестве навыков и как бы спускаются в план автоматизированных актов, сознательная 

деятельность человека, разгружаясь от регулирования относительно элементарных актов, может 

направляться на разрешение более сложных задач. При этом навыки, будучи по своим внешним 

результатам действиями или более или менее сложными системами действий, по своей 

психологической структуре являются не столько действиями, т.е. актами, направленными на их 

результат как на осознаваемую субъектом цель его деятельности, сколько операциями, или 

способами, посредством которых осуществляется действие, направленное на осознанную цель. 

Если они сначала и были действиями, становясь в результате автоматизации навыками, они, давая 

объективно тот же эффект, перестают по своей психологической природе быть действиями — 

если под действиями разуметь акты, направленные на осознаваемую цель; они становятся 

частичными операциями, составными частями какого-то действия, автоматизированными 

способами его выполнения. Для исторически сложившихся видов деятельности человека в 

общественной практике вырабатываются соответствующие общественные способы действия, 

которые осваиваются индивидом в процессе обучения. 

Тема 20.2. Понятие деятельности. Задачи и мотивы деятельности 

Основные понятия и принципы. Индивидуальные и общественно-исторические аспекты 

деятельности. Сущность и значение принципа единства сознания и деятельности. 

Операционально-технические аспекты деятельности. Действие. Операции характеризуют 

техническую сторону выполнения действий. Структура деятельности. Специфика человеческой 

деятельности. Потребность как исходная форма активности. Основные этапы формирования и 

развития потребностей. Мотив деятельности. Виды мотивов. Развитие мотивов. Единство 

содержательных, операционных, мотивационных компонентов деятельности. 



 

Автоматизированные, сознательно, полусознательно и бессознательно контролируемые 

компоненты деятельности называются соответственно умениями, навыками и привычками. 

Навык. Умения. Привычки. Психологическая характеристика навыков. Определение навыков. 

Классификация навыков. Классификация видов деятельности: игра, учение, труд. Игра, учение и 

труд, их психологические характеристики. Познание и общение как виды деятельности. 

Профессиональная деятельность. 

Тема 20.3. Психологическая характеристика труда 

Психологические признаки труда: 1. сознательное предвосхищение социально ценного 

результата (знание о продукте –. результате труда; осознание его социальной значимости; 

аффективный тон этого знания – отношение к нему); 2. сознание обязательности достижения 

заданного результата (понимание ответственности, переживание ответственности); 3. владение 

внешними и внутренними средствами деятельности (знание средств деятельности; переживания, 

связанные с применением средств деятельности). 

Тема 20.4. Психологическая характеристика игры. Теория игры. Развитие игры ребенка 

Д.Б. Эльконин пишет: «Значение игры не ограничивается тем, что у ребенка возникают 

новые по своему содержанию мотивы деятельности и связанные с ними задачи. Существенно 

важным является то, что в игре возникает новая психологическая форма мотивов… Именно в игре 

происходит переход от мотивов, имеющих форму до сознательных аффективно окрашенных 

непосредственных желаний, к мотивам, имеющим форму обобщенных намерений, стоящих на 

грани сознательности. Конечно и другие виды деятельности льют воду на мельницу на 

формирование новых потребностей, но не в какой другой деятельности нет такого эмоционально 

наполненного вхождения в жизнь взрослых, такого действенного выделения общественных 

функций и смысла человеческой деятельности, как в игре. Таково первое и основное значение 

ролевой игры для развития ребенка». 

Детская игра - по Дж.Миду - деятельность, в процессе которой ребенок, подражая 

взрослым, воспринимает их ценности, установки и учится исполнять определенные социальные 

роли. В дошкольном возрасте игра занимает ведущую деятельность. В различное время игру 

определяли по разному. Спенсер основательно позитивного направления трактовал игру – как 

искусственное упражнение сил. В игре находят выражение низшие способности, а в эстетическом 

высшие. 

Вундт говорил – игра дитя труда, в игре все имеет прототип в форме серьезного труда, 

всегда предшествующего ей и по времени и по самому существу. У Шиллера же – игра 

наслаждение, связанное со свободным от внешней потребности проявлением избытка жизненных 

сил. 

В отечественной психологии представления об игре в корне отличны от выше сказанных. 

Д.Б. Эльконин пишет: «Человеческая игра деятельность в которой воссоздаются социальные 

отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности». Игра 

возникает не спонтанно, а при помощи взрослого. 

Функции игры: 

1) Впервые ответ на этот вопрос дает теория, развитая К. Гроссом, который исходил из 

того факта, что игры служат средством для упражнения различных физических и психических сил. 

Если наблюдать за играми молодых животных, за играми детей, то этот факт выступает с полной 

ясностью: игры всюду служат средством для упражнения и развития органов движения, органов 

чувств — особенно зрения, — а в то же время и для развития внимания, наблюдательности, часто 

и мышления. или Развивающая; 

2) Педагогическая; 

3) Символическая - комочек тряпочка в игре становятся маленьким ребенком потому что 

принимают. 

Теория Ж. Пиаже – ранний взгляд (Теория Двух Миров). 

Сначала для ребенка существует только один мир аутизма и желаний затем под влиянием 

давления мира взрослых, мира реальности, возникает два мира – мир игры и мир реальности. Игра 

– это остаток аутического мира ребенка. Поздняя Концепция – Игра – это ассимиляция, 

функциональная, воспроизводящая. Все виды игры – игры упражнения, символические игры, игры 

с правилами, это формы поведения, в которых преобладает ассимиляция. Символическая игра есть 

эгоцентрическая мысль в чистом виде. Основная функция игры – «защита Я» ребенка от 

вынужденных аккомодаций к реальности, а так же функция усвоения или интериоризации знаков 



 

и символов. Заслуга Пиаже – в том что: игру связал с переходом от сенсомоторного интеллекта к 

мышлению в представлениях 

Критика: Недоучет, все таки у Ж. Пиаже ребенок и игра, не вступает в отношение с 

окружающим миром со взрослыми, а выступает как бы особняком.  

Игра по Д.Б. Эльконину- возникает на определенной стадии эволюции животного мира, и 

связана с возникновением детства. Игра является не отправлением организма, а формой 

поведения, т.е деятельности с вещами, причем обладающие элементами новизны. 

Для животного игра – это упражнение в ориентировачной деятельности. 

Игра и есть деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра -- это особая форма 

освоения действительности путем ее воспроизведения, моделирования. Как показали 

исследования Д. Б. Эльконина, игра -- это не всеобщая форма жизни всех детей, она -- образование 

историческое. Игра возникает только на определенных этапах развития общества, когда ребенок 

не может принять непосредственное участие в системе общественного труда, когда возникает 

"пустой" промежуток времени, когда надо подождать, чтобы ребенок подрос. У ребенка имеется 

тенденция в эту жизнь активно входить. На почве этой тенденции и возникает игра. По мнению Д. 

Б. Эльконина, формы игры ребенок берет из форм свойственного его обществу пластического 

искусства. 

В игре нужен товарищ. Если нет товарища, то действия, хотя и имеют значение, не имеют 

смысла. Смысл человеческих действий рождается из отношения к другому человеку. Эволюция 

действия, по Д. Б. Эльконину, проходит следующий путь: ребенок ест ложкой -- кормит ложкой -- 

кормит ложкой куклу -- кормит ложкой куклу, как мама. На этом пути действие все более 

схематизируется, все кормление превращается в уход, в отношение к другому человеку Линия 

развития действия: от операциональной схемы действия к человеческому действию, имеющему 

смысл в другом человеке; от единичного действия к его смыслу. В игре происходит рождение 

смыслов человеческих действий (оно для другого человека) -- в этом, по мнению Д. Б. Эльконина, 

величайшее гуманистическое значение игры. 

Последний компонент в структуре игры -- правила. В игре впервые возникает новая форма 

удовольствия ребенка -- радость от того, что он действует так, как требуют правила. В игре 

ребенок плачет как пациент и радуется как играющий Это не просто удовлетворение желания, это 

линия развития произвольности, которая продолжается в школьном возрасте. Итак, игра -- это 

деятельность по ориентации в смыслах человеческой деятельности. Она ориентировочная по 

своему существу. Именно поэтому она и выносит ребенка на девятый вал его развития и 

становится ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. 

Депривация психического развития. Виды депривации и модифицирующие факторы. 

Психическая депривация — это определенное психическое состояние, возникающее в 

результате таких жизненных ситуаций, когда ребенку не предоставляется возможность 

удовлетворить его основные (жизненные) потребности в полной мере и в течение достаточно 

длительного времени. Считается, что для полноценного развития у ребенка должна быть 

удовлетворена прежде всего потребность в любви и признании. Одни считают ее базовой, 

врожденной, другие говорят о ней как о приобретении в процессе жизни. Неудовлетворение этой 

потребности ведет к искажению развития личности и появлению эмоциональной депривации. 

Наиболее яркое выражение последствий этого вида депривации наблюдается у детей, 

находящихся в учреждениях интернатного типа. Другим видом депривации является сенсорная, 

связанная с обедненной предметной средой и дефицитом раздражителей органов чувств. С этим 

видом депривации также приходится сталкиваться в домах ребенка, детских домах и т.д. 

Депривация может иметь место не только в учреждениях интернатного типа, но и в семье, 

где может отсутствовать мать или она недостаточно эмоционально относится к ребенку (так 

называемая холодная мать), и в таких случаях употребляется понятие «материнская депривация». 

(maternal deprivation); при отсутствии отца или его отчужденности от ребенка возникает 

патериальная депривация. 

В литературе мы встречаемся и с понятием «частичная депривация», «скрытая 

депривация» и т.д. Понятия «частичная депривация», «скрытая депривация» употребляются в том 

случае, когда речь идет не о разлуке с матерью, а об обедненности отношений мать-ребенок. 

В качестве синонима психической депривации используется термин «госпитализм». 

Госпитализм ограничивается описанием ситуации, при которой происходят лишения, в 

учреждениях (в большинстве случаев это больничная среда), однако больничная ситуация может 



 

сопровождаться и иными влияниями, помимо депривации (большая возможность заражения, 

перемена режима, недостаток сна, повышенная возможность для конфликтов при жизни в 

коллективе и т.д.). К тому же, при благоприятных условиях депривация в учреждениях может 

совсем не возникнуть. 

Кроме термина «госпитализм» используются понятия «сепарация» и «изоляция», 

употребляющиеся как равнозначные. Сепарация, изоляция ребенка от полноценной среды 

человеческого общения представляет депривационную ситуацию, а не саму депривацию. 

Механизм депривации связан с отчуждением ребенка от определенных отношений с миром 

людей и предметным миром и вызывается недостаточным удовлетворением основных 

психических потребностей ребенка, видоизменяющих структуру развивающейся детской 

личности. 

Особенности депривации психического развития в младенчестве: 

Дети, попадающие в дом ребенка, часто имеют плохую наследственность: отягощенность 

алкоголизмом и наркоманией, врожденную психическую и неврологическую патологию. Они 

имеют врожденные психические аномалии, так как зачатие такого ребенка происходит или в 

состоянии опьянения, или отягощается использованием будущей матерью различных средств для 

прерывания беременности. Дети, помещенные в детские дома, перегружены психопатологической 

наследственностью: умственной отсталостью и шизофренией. 

В первые шесть месяцев такой младенец, воспитывающийся в доме ребенка, внешне 

сильно отличается от своих ровесников, воспитывающихся в нормальных семьях. Это гораздо 

более спокойное, недокучливое и некапризное существо; большую часть времени бодрствования 

младенец проводит в безучастном созерцании потолка, сося палец или игрушку. Иногда он 

оживляется, например, увидев взрослого или встретившись взглядом с другим ребенком, но 

быстро отвлекается и вновь застывает в неподвижности, глядя в одну точку, у него слабо 

выражено ориентировочное поведение, он мало эмоционален, пассивен. 

Во втором полугодии жизни различия между детьми, воспитывающимися в семье и доме 

ребенка, увеличиваются. Малоинициативный, тихий, безразличный ко всему окружающему 

младенец из дома ребенка разительно отличается от активного, радостного, любознательного 

ребенка из семьи. 

Развитие эмоциональной сферы отличается рядом специфических особенностей — у 

младенцев, воспитывающихся в доме ребенка, эмоциональные проявления бедны, 

невыразительны. За скудностью экспрессий стоит бедность переживаний детей. Помимо 

упрощенности эмоциональной сферы у детей из дома ребенка наблюдается менее точное 

различение эмоций взрослого, задержка дифференцировки положительных и отрицательных 

эмоциональных воздействий. 

У воспитанников дома ребенка нет субъектного личностно ориентированного общения со 

взрослыми, не формируется положительное эмоциональное самоощущение, переживание своей 

значимости для окружающих взрослых, открытость людям и окружающему миру. 

Тема 20.5. Учение. Мотивы учения. Учение и познание. Обучение и развитие.  

Освоение системы знаний 

Поведение и деятельность человека обусловлены двумя взаимосвязанными явлениями: 

побуждением и регуляцией. В свою очередь феномен побуждения определенного поведения тесно 

связан с понятиями мотива и мотивации. Именно они придают деятельности целенаправленность, 

организованный и устойчивый характер, способность к реализации значимой цели. Необходимо 

различать мотивацию от мотива. Понятия мотива и мотивации соотносятся следующим образом: 

Определение 1 Мотив – это свойство конкретного субъекта поведения, то есть стабильное 

личностное свойство определенного человека, благодаря которому он стремится к определенным 

действиям. Определение 2 Мотивация – это собирательное наименование методов и средств 

побуждения учеников к познанию и обучению, активному усвоению учебного материала. Понятие 

мотивации может и не относится к конкретной личности. Мотивационную сферу составляют три 

основных компонента: мотивы, цели и потребности. Определение 3 Потребность – это состояние 

нужды в чем-либо, ощущение нехватки определенного блага, которое необходимо для развития и 

стабильного функционирования человека. Определение 4 Цель – это итог деятельности, 

осознаваемый в конкретной и явной форме. Именно на цель ориентировано определенное 

действие, удовлетворяющее актуализированные потребности. Все перечисленные выше элементы 

и являются основными в мотивационной сфере любого человека. Мотивированной считается 

любая человеческая деятельность, потому что любые действия продиктованы определенными 



 

мотивами, и любая активность имеет перед собой какую-то цель. Что касается мотивации учения, 

степени проявления энтузиазма к учебной деятельности, познанию и изучению школьных 

дисциплин, то эти вопросы занимают ведущее место в дидактике. Определение 5 Основными 

движущими силами любого дидактического процесса являются мотивы учения, под которыми 

понимаются некоторые предпосылки и побуждения, которые и вынуждают личность заниматься 

познавательной деятельностью. Чаще всего в основе учебной активности ученика лежит не один 

мотив, а целый их комплекс: они могут переплетаться, дополнять друг друга, находиться в 

определенном соотношении. Однако не все мотивы побуждают к учебной деятельности 

одинаково. Как правило, несколько из них выступают в качестве ведущих, а остальные – 

второстепенные. 

Виды мотивов к обучению Существует несколько подходов, по которым классифицируют 

все мотивы образовательной деятельности у школьников. Их авторами являются Л. Божович, В, 

Хеннинг и др. Например, классификация Божович предполагает, что существует всего две 

больших группы мотивов: те, что порождаются непосредственно самим учебным процессом, т.е. 

зависят от содержания и действия учения, выбранных методов преподавания, и те, которые 

располагаются за пределами учебного процесса и связаны только с его результатом. Примерами 

второй категории мотивов могут быть: желание иметь высокий заработок в будущем, хорошо 

закончить школу, поступить в престижный университет, просто получить отличную оценку, 

заработать похвалу педагога, выделиться среди одноклассников, изменить свое положение в 

коллективе. Одним из основных критериев, которые обеспечивают высокую эффективность 

обучения, является высокая развитость познавательной стороны учебного процесса. В основе 

познавательной работы должен лежать когнитивный энтузиазм, обеспечивающий положительное 

отношение учеников к своей деятельности. Если обратиться к содержательной стороне 

энтузиазма, то, согласно Г. Щукиной, можно выделить следующие его значения: конкретный 

энтузиазм к интересным процессам и явлениям, любопытным фактам, упомянутым в учебном 

материале (так называемый элементарный уровень энтузиазма); энтузиазм к изучению 

существенных черт явлений или предметов, которые составляют саму их суть; энтузиазм к 

построению и изучению причинно-следственных взаимосвязей, поиску закономерностей и единых 

источников явлений при разных условиях их существования. Определение 6 Иначе говоря, 

мотивация обучения – это процесс, содержание которого может быть разложено на три уровня: 

энтузиазм к правилам и фактам, к сути явлений и к происхождению явлений. Если же говорить о 

мотивации действием, то в ней также выделяют три отдельных уровня: творческий (например, 

самостоятельное создание заданий и упражнений); поисковый; исполнительский. Важно отметить, 

что познавательные мотивы учения, выражающиеся повышенным интересом к содержанию 

учебного материала, методикам преподавания, самому образовательному процессу, формируются 

в ходе самой учебной деятельности при условии ее активного протекания, а не предшествуют ей. 

Наиболее сильно эффективность проявляется тогда, если у личности сформированы глубокие и 

сильные мотивы учиться, действовать активно, преодолевать препятствия, неизбежно 

возникающие на пути, работать с полной отдачей, двигаясь к намеченной цели. Все это в равной 

мере относится и к процессу обучения, успешность которого тем выше, чем более позитивное 

отношение к учителю существует у учеников, чем выше уровень их познавательного энтузиазма. 

Обучение требует наличия у обучающихся чувства ответственности и долга. Мотив обучения как 

стимул учебной деятельности Для формирования сильных мотивов к обучению используется 

целый комплекс методов ведения образовательно-воспитательного процесса. Среди них выделяют 

наглядные, словесные, практические способы, репродуктивные и поисковые методы, приемы 

самостоятельного исследования. Все без исключения способы организации учебного процесса 

направлены не только на усвоение информации, но и на создание мотивационного воздействия. 

Следовательно, мы можем сделать вывод о наличии у любого способа учения стимулирующей 

функции. 

На основе научного подхода был выделен широкий спектр способов, специально 

предназначенных для того, чтобы создавать положительные мотивы обучения, инициировать 

когнитивную деятельность, способствуя наилучшему усвоению учебной информации. Функцию 

стимулирования очень важно учитывать, поскольку от нее напрямую зависит эффективность 

образовательного процесса. Последние данные широко проводимых исследований в области 

психологии показали, что мотивация является основной движущей силой становления личности 

ребенка, которая помогает наиболее полно реализовывать его возможности. Помочь 

сконцентрироваться на учебной задаче, не отвлекаясь на посторонние раздражители, способен 



 

лишь мощный, сильный мотив. Следовательно, педагог должен обладать практическим умением 

привлекать интерес любого школьника из учебного класса. Также очень желательно, чтобы он 

регулярно доводил до обучающихся свой учебный план: так они смогут проникнуться 

поставленными перед ними задачами и приложить к ним больше усилий. Однако для грамотного 

определения учебной задачи одного умения заинтриговать и заинтересовать в успехе может 

оказаться недостаточно: нужно, чтобы учитель и ученик ясно представляли совместный масштаб 

учебного курса, чтобы результат соответствовал высоким ожиданиям. 

Учение и познание. По вопросу о взаимоотношении процесса учения и исторического 

процесса познания часто борются между собой две равно ошибочные точки зрения. Первая из них 

может быть охарактеризована как теория тожества, или рекапитуляции. Она отожествляет путь 

учения с историческим путем познания, не усматривая между ними никаких качественных 

различий и считая, что учение должно воспроизвести, рекапитулировать ход исторического 

развития познания. Эта общая установка определяет решение основных дидактических проблем. 

Эта в принципе порочная установка недоучитывает прежде всего того, что результаты 

пройденного пути познания открывают часто новые доступы к нему; поэтому, после того как он 

раз пройден, повторение его начальных этапов в том же виде и в той же последовательности 

противоречило бы тем результатам, к которым он привел. Недоучет этого обстоятельства означает 

антидиалектический, механический подход к самой истории познания. Это во-первых. Такая точка 

зрения принципиально не учитывает, во-вторых, возрастных особенностей и реальных 

возможностей ребенка, возможности и часто необходимости подвергнуть передаваемый учащимся 

материал специальной дидактической обработке. Это точка зрения абстрактного гносеологизма и 

социологизма в дидактике. Такая трактовка дидактики означает собственно ее отрицание. 

Противоположная точка зрения, также находящая себе приверженцев среди педагогов, исходит из 

признания полной принципиальной независимости пути учения и процесса познания. Это точка 

зрения полной автократии дидактики, совершенной ее независимости по отношению к теории 

познания, в которой отражается развитие познания в его основных существенных 

закономерностях. С этой точки зрения, путь учения определяется в принципе независимо от пути 

познания. Основная задача дидактики – так обработать подаваемый учащемуся материал, чтобы 

он был возможно более доступен, доходчив, легок для усвоения. Эта задача решается 

сторонниками этой точки зрения установкой исходить из ребенка. Эта точка зрения опирается 

либо на отрыв дидактики от теории познания, либо на прагматическую теорию познания, которая, 

основывая познание на личном опыте, отрывает его от исторического развития общественного 

познания. Как автократия дидактики, оторванной от теории познания, так и центрирование 

познания на личном опыте, в отрыве от общественного опыта, и на индивидуальном развитии 

познания, в отрыве от его исторического развития, естественно сочетается с педоцентризмом. Это 

опять-таки порочная позиция. Она приводит к позициям натуралистической психологии и 

педагогики. Ошибки этой точки зрения коренятся в разрыве логического и исторического. 

По-настоящему правильным решением этого основного вопроса является признание 

единства (а не тожества) и различия (а не полной разнородности) пути учения и процесса 

познания. В целях обучения материал знания должен действительно подвергнуться специальной 

обработке. Определить общие принципы этой специальной обработки – дело дидактики. Она 

имеет свои задачи, не сводимые к простому воспроизведению истории науки или механическому 

повторению положений теории познания. Обрабатывая определенным образом учебный материал 

для наилучшего его усвоения, дидактика должна все же обеспечить освоение определенного 

материала, определенного предмета. Этот предмет имеет свою объективную логику, которая не 

может быть безнаказанно нарушена. Логическое, которое выделяется в процессе исторического 

развития познания, и образует то общее, что объединяет и историческое развитие познания, и 

процесс учения: в нем их единство. В ходе исторического развития познания для выявления этого 

логического был пройден определенный путь, отразивший логику предмета в зависимости от 

конкретных условий исторического развития; в процессе обучения ребенок приводится к 

познанию логического, объективной логики предмета в соответствии с конкретными условиями 

его индивидуального, возрастного развития. Поэтому путь учения и путь познания при всем их 

единстве различны. Поэтому также определение путей обучения предполагает знание 

закономерностей развития ребенка, в частности его психического развития. 

Обучение и развитие. В связи с этим выдвигается второй вопрос – о взаимоотношении 

развития и обучения. Ребенок не развивается сначала и затем воспитывается и обучается, он 

развивается, обучаясь, и обучается, развиваясь. Поэтому, в частности, распространенное в 



 

литературе понятие готовности ребенка к школьному обучению нуждается в уточнении. 

Включение в школьное обучение требует, конечно, известного уровня развития, который 

достигается ребенком в результате дошкольного воспитания. Но школьное обучение не просто 

надстраивается лишь над уже созревшими функциями. Необходимые для школьного обучения 

данные получают дальнейшее развитие в процессе самого школьного обучения; необходимые для 

него, они в нем же формируются. 

В частности, вопрос не может ставиться так, как он обычно ставился в функциональной 

психологии, будто сначала у ребенка созревают восприятие, память, внимание, мышление, и тогда 

над ними надстраивается и их использует обучение. В действительности здесь существует 

взаимосвязь. Тот или иной уровень восприятия, памяти, мышления детей является не столько 

предпосылкой, сколько результатом той конкретной познавательной учебной деятельности, в 

процессе которой они не только проявляются, но и формируются. 

Из этого вытекает, что процесс обучения должен быть и процессом развития ребенка. 

Этого же требуют и основные цели обучения, заключающиеся в подготовке к будущей 

самостоятельной трудовой деятельности. Исходя из этого, делается вывод, что единственной 

задачей обучения является не сообщение ребенку определенных знаний, а лишь развитие у него 

определенных способностей: не важно, какой материал сообщить ребенку, важно лишь научить 

его наблюдать, мыслить и т.д. Так учит теория формального обучения, которая видит задачу 

образования не в том, чтобы учащийся освоил определенную сумму знаний, а в том, чтобы 

развить у него определенные способности, необходимые для того, чтобы их добывать. 

В противовес этой точке зрения другие односторонне подчеркивают лишь освоение 

определенной суммы знаний как цель обучения. Это ложная антитеза. Конечно, обучая, нужно 

развивать ребенка, надо формировать его способности, следует воспитывать у него умение 

наблюдать, мыслить и т.д. Но, во-первых, сделать это можно только на определенном материале; 

во-вторых, будучи необходимым средством для развития способностей ребенка, овладение 

определенной системой знаний имеет и самостоятельное значение. Плодотворное включение 

человека в общественно организованный труд обязательно требует не только определенных 

способностей, но и определенных знаний, содержащих обобщенный результат предшествующего 

исторического развития познания. Считать, что стоит лишь развить у ребенка способность 

наблюдать, мыслить и т.д., и тогда он сам дойдет до всех необходимых ему знаний, – значит, в 

конечном счете строить знания на личном опыте независимо от опыта общественного, обобщенно 

отраженного в системе знания. В действительности овладение определенной системой знания, 

сложившейся в процессе исторического развития, является и средством, и целью, так же как 

развитие способностей является и целью, и средством. В реальном ходе обучения и развития 

происходит и одно, и другое – и освоение определенной системы знаний, и вместе с тем развитие 

способностей ребенка. 

Развитие и формирование способностей общих в ходе общеобразовательной работы и 

специальных (музыкальных, художественных, изобразительных и т.д.) в ходе специального 

образования составляет одну из важнейших задач процесса обучения. Для изучения этого 

процесса сделано, однако, очень мало в силу господствовавших в традиционной психологии 

взглядов на природу способностей. Согласно этим взглядам, способности в ходе обучения будто 

не столько формируются, сколько лишь проявляются. В действительности же они не только 

проявляются, но и формируются, развиваются в ходе обучения. Их развитие является не только 

предпосылкой, но и результатом освоения системы знаний. 

Таковы самые основные вопросы, от решения которых зависит общая трактовка учения. 

Основные закономерности этого процесса обучения – педагогического, а не психологического 

порядка. Мы поэтому лишь бегло их здесь коснулись, с тем чтобы, исходя из всех моментов, 

определяющих понимание учения в целом, перейти к характеристике – тоже краткой – основной 

психологической проблематики процесса учения. 

В психологическом плане прежде всего встает вопрос о мотивах, побуждающих учиться, 

об отношении учащихся к учебе. 

Раздел 21. Направленность 

Тема 21.1. Основные формы и характеристики направленности:  

установки; потребности; интересы; идеалы 

Основные формы и характеристики направленности: влечение; желание; стремление; 

интересы; идеалы; убеждения. Ведущий компонент структуры личности, основное 

системообразующее качество личности – направленность личности – система устойчивых мотивов 



 

(доминирующих потребностей, интересов, склонностей, убеждений, идеалов, мировоззрения), 

определяющая поведение личности в изменяющихся внешних условиях. Направленность 

оказывает организующее влияние не только на компоненты структуры личности (например, на 

нежелательные черты темперамента), и на психические состояния и познавательные, 

эмоциональные, волевые психические процессы. Направленность наряду с доминирующими 

мотивами имеет и иные формы протекания: ценностные ориентации, привязанности, симпатии 

(антипатии), вкусы, склонности. Она проявляется не только в различных формах, но и в различных 

сферах жизнедеятельности человека. Направленность личности характеризуется уровнем 

зрелости, широтой, интенсивностью, устойчивостью и действительностью. Особенности 

направленности личности. Социальная значимость отношений личности, уровень их 

общественной ценности – нравственность её повседневного поведения. Разнообразие 

потребностей личности, широта её интересов и определённость центральных стержневых 

интересов – целеустремлённость личности. Степень устойчивости отношений – 

последовательность и принципиальность личности, или цельность личности. Среди ценностей 

имеются ценности базовые, фундаментальные для данной группы людей, есть и сверхценности. 

Свобода личности, свобода народа, жизнь близких людей, честь и достоинство – сверхценностей , 

которые для очень многих людей значат больше, чем собственная жизнь. Но люди иногда 

недооценивают объективно значимые ценности или ,наоборот, придают повышенную значимость 

ценностям конъюнктурным, престижным, модным. Существуют и мнимые сверхценности. При 

крушении сверхценности, например, любви или престижа, легко возникает то, что в психиатрии 

зовётся «депрессивной заслонкой», теряется ощущение смысла жизни. Благодаря своей 

направленности люди способны преодолевать препятствия, проявлять усилия и идти своим 

курсом. Но этот курс всегда лежит в пределах определённых социальных отношений, социальных 

ценностей. Итак, поведение личности определяется её направленностью. Направленность 

личности определяет всю систему её побуждений, систему её стратегических и тактических целей. 

Деятельность личности направляется этими целями. Но есть цель – основание деятельности, то 

основание самой цели лежит вне деятельности – в системе человеческих потребностей. 

 

Раздел 22. Самосознание 

Тема 22.1. Психологическая сущность самосознания личности.  

Жизненный путь. Нравственность 

Самосознание представляет собой осознанное отношение человека к своим потребностям 

и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. Самосознание –

процесс осознания своего «Я» во многообразии индивидуальных особенностей, выделение себя из 

окружающего мира и представление о себе в сопоставлении с другими людьми. Самосознание 

включает три главных компонента: самопознание, самооценку, самовоспитание. Самосознание 

характеризуется своим продуктом – «Я–образом» или «Я–концепцией». Я-концепция – 

относительно устойчивая, осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 

индивида о самом себе, на основе которой он строит взаимодействия с другими людьми и 

отношение к себе. Я-концепция – целостный образ собственного Я, выступающий как установка 

по отношению к самому себе. Жизненный путь личности. Уровни общественного самосознания. 

Теория морального развития Л. Колберга, ее критика и современные исследования 

Концепция морального развития Л. Колберга (от лат. mоrale – нравственный) — 

генетическая теория. В исследованиях Колберга испытуемым давались для оценки сложные в 

плане морального выбора ситуации (можно ли украсть, чтобы спасти жизнь человека). При этом 

был выделен ряд уровней и ступеней морального развития. Преконвенциональный уровень 

(гедонистический) включает следующие ступени: 0. Моральная оценка находится в самом 

индивиде (хорошо то, что дает мне что–то). 1. Штрафы и наказания. Ценность человеческой 

жизни меняется в зависимости от ценности вещей и статуса или других признаков человека. На 

этой ступени основанием для решения выступают конкретные предписания и запреты, которые не 

имеют общего характера, а ситуативны и предназначены не для каждого. 2. Инструментальные 

цели. Человеческая жизнь важна из–за того, что это фактор удовлетворения потребностей других 

людей. Конвенциональный уровень (прагматический, ролевого конформизма) включает 

следующие ступени: 3. Интерперсональные отношения. Ценность жизни человека определяется 

чувствами связанных с ним людей. Поступки оцениваются в соответствии с тем, нравятся ли они 

кому–то и помогают ли ему. 4. Право и порядок. Человеческая жизнь является неприкосновенной 

в силу религиозных и моральных законов. Самое главное — быть в согласии с авторитетом. Долг 



 

каждого заключается в том, чтобы поддерживать общий порядок, а не удовлетворять свои 

потребности. Постконвенциональный уровень (самодостаточность, автономия морали) 5. 

Социальный договор. Ценность человеческой жизни определяется вкладом человека в общий 

прогресс человечества. Особое значение придается общественным мероприятиям, призванным к 

выработке правильных законов (конституция, выборы и т. д.). 6. Общие этические принципы. 

Жизнь является особой ценностью, которая определяет движение человечества вперед. 7. Жизнь 

человека — элемент Космоса. Главной проблемой является не следование предписаниям, а 

отыскание смысла жизни. 

Нравственное развитие личности Л. Колберга       

Лоренс Колберг рассматривает нравственное развитие как прогрессивный процесс. 

Развитие морального сознания включает 6 стадий, объединяющихся в 3 уровня: 

1.Доморальный уровень, который относится к детскому возрасту.      

1 стадия – поведение ребенка мотивировано стремлением избежать наказания. 

2 стадия - поведение ребенка мотивировано заслужить поощрение 

2.Конвенциальная мораль (конвенция- договоренность, соглашение). Источник  

моральных предписаний остается внешним. 

3 стадия – люди отчетливо осознают мнения других и стремятся завоевать их одобрение. 

4 стадия – люди осознают интересы общества и правила поведения в нем. Формируется 

нравственное сознание. 

3. Автономная мораль, т.е. моральные принципы становятся собственным, внутренним 

достоянием личности. 

5 стадия – люди осмысливают различные противоречия между различными 

нравственными убеждениями. Они способны делать обобщение, представлять себе, что 

произойдет, если все будут поступать определенным образом. 

6 стадия – у людей формируется собственное этическое чувство, универсальные 

последовательные нравственные принципы. Люди лишены эгоцентризма, предъявляют к себе 

такие же требования, как к другим. Этой стадии достигли только два человека – И. Христос, И. 

Ганди. 

Экспериментальные исследования выявили некоторые недостатки теории Колберга. 

Поведение людей часто не вполне соответствует той или иной стадии: даже находясь на одной и 

той же стадии, они могут вести себя по-разному в сходных ситуациях. Кроме того, возникли 

вопросы относительно шестой стадии развития личности: правомерно ли считать, что несколько 

выдающихся деятелей в истории человечества достигли какого-то особого уровня развития своей 

личности? Быть может, дело скорее в том, что они явились на определенном историческом этапе, 

когда их идеи обрели особое значение. Однако, несмотря на критику, труд Колберга обогатил 

наше понимание развития нравственности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основы дефектологии и инклюзивная практика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать: современную терминологию в 

области дефектологии. 

Нормативноправовые основы включения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социальную и 

профессиональные сферы.  

Уметь: определять степень необходимой 

помощи лицам с ОВЗ при включении их 

в различные социальные практики.  

Владеть: навыками принятия, 

толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 

УК-9.2. Содействует 

успешной 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать: основные возможности и 

ограничения лиц с ОВЗ в различных 

социальных практиках.  

Уметь: осуществлять выбор формы 

взаимодействия с лицами с ОВЗ в 

социальной и профессиональной сферах.  

Владеть: способами взаимодействия с 

лицами с ОВЗ в социальной и 

профессиональной сферах. 

ОПК-4. Способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и при организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.4. Оказывает 

психологическую 

помощь лицам, 

группам населения и 

(или) организациям, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Знать:  

- основы оказания психологической 

помощи лицам, группам населения и 

(или) организациям, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования. 

Уметь:  

- оказывать психологическую помощь 

лицам, группам населения и (или) 

организациям, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- методами оказания психологической 

помощи лицам, группам населения и 

(или) организациям, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования. 

 

 

 

 



 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Теория дефектологии. Предметные области дефектологии, ее связь с другими 

науками. Философские основания и концептуальные идеи интеграции в современной 

науке. Гуманистическая этика как основа современного отношения социума к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Эволюция отношения государства и общества к 

лицам с инвалидностью на различных этапах исторического развития. Социокультурные 

проблемы включения лиц с ограниченными возможностями здоровья в различные 

общественные и профессиональные сферы. 

Тема 2. Специальное и инклюзивное образование. Понятие «специальные условия получения 

образования» в современной педагогике. Федеральные государственные образовательные 

стандарты для обучающихся с ОВЗ. Понятие адаптированной образовательной программы. 

Инклюзия в дошкольном образовании, инклюзия в школьном образовании, инклюзия в 

дополнительном образовании. Организационные и содержательные особенности 

реализации инклюзивных походов в образовании различных категорий обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Тема 3. Основные категории лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

3.1 Лица с нарушениями слуха. Основные причины нарушений слуха в детском и взрослом 

возрасте. Особенности психического развития глухих и слабослышащих детей. Обучение 

и воспитание глухих и слабослышащих детей. Коммуникация глухих и слабослышащих. 

Основные возможности и ограничения глухих и слабослышащих людей при включении в 

социальную и профессиональную сферы.  

3.2. Лица с нарушениями зрения. Основные причины нарушений зрения в детском и 

взрослом возрасте. Особенности психического развития слепых и слабовидящих детей. 

Обучение и воспитание слепых и слабовидящих детей. Пространственная ориентация 

слепых и слабовидящих. Основные возможности и ограничения слепых и слабовидящих 

людей при включении в социальную и профессиональную сферы. Особенности 

психического развития детей.  

3.3. Лица с нарушениями речи Основные причины нарушений речи в детском и взрослом 

возрасте. Особенности психического развития детей с речевыми нарушениями. Система 

организации логопедической помощи, обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Помощь взрослым по восстановлению речи. Основные возможности и ограничения людей 

с речевыми нарушениями при включении в социальную и профессиональную сферы.  

3.4 Лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Основные причины 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата в детском и взрослом возрасте. 

Особенности психического развития детей с детским церебральным параличом. Система 

организации реабилитационной помощи, обучения и воспитания детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Основные возможности и ограничения людей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при включении в социальную и 

профессиональную сферы.  

3.5. Дети с задержкой психического развития. Основные причины возникновения задержки 

психического развития (ЗПР) в детском возрасте. Особенности психического развития 

детей с ЗПР. Система организации обучения и воспитания детей с ЗПР. Основные условия 

успешного преодоления ЗПР.  

3.6. Лица с расстройствами аутистического спектра. Расстройства аутистического спектра 

(РАС) как социальная и клинико-психолого-педагогическая проблема. Особенности 

психического развития детей с РАС. Система организации обучения и воспитания детей с 

РАС. Поддержка лиц с РАС на протяжении жизни. Основные возможности и ограничения 

людей с РАС при включении в социальную и профессиональную сферы.  

3.7. Лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения как социальная и клинико-психолого-

педагогическая проблема. Особенности психических состояний у лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы различной этиологии. Причины нарушений поведения у 

детей и подростков и меры их первичной профилактики. Основные возможности и 

ограничения людей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения при 

включении в социальную и профессиональную сферы.  

3.8. Лица с умственной отсталостью. Основные причины возникновения умственной 



 

отсталости. Особенности психического развития детей с умственной отсталостью. Система 

организации обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. Основные 

возможности и ограничения людей с разной степенью умственной отсталости при 

включении в социальную и профессиональную сферы. 

Тема 4. Профессиональное обучение и профессиональная деятельность лиц с инвалидностью 

и ОВЗ. Роль профессионального обучения и профессиональной деятельности в 

социализации и интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ. Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ при проектировании программ 

профессионального обучения и разработки адаптированной образовательной программы. 

Организационные и содержательные особенности реализации инклюзивных походов в 

профессиональном образовании различных категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема 5. Включение лиц с инвалидностью и ОВЗ в занятия физической культурой и спортом. 

Роль занятий физической культурой и спортом в социализации и интеграции лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Виды спорта 

инвалидов. Спортивное движение инвалидов: Паралимпийские игры, Специальные 

олимпийские игры, Сурдлимпийские игры, Игры непобежденных. 

Тема 6. Инклюзия в сфере культуры и досуга. Роль искусства в социализации и интеграции лиц 

с инвалидностью и ОВЗ. Обеспечение доступности для инвалидов учреждений культуры, 

культурных ценностей и благ. Арт-терапия как средство реабилитации инвалидов. Участие 

инвалидов в различных сферах искусства. Культурнодосуговые практики инвалидов. 

Тема 7. Волонтерство как практика поддержки лиц с инвалидностью и ОВЗ. Волонтерство как 

институт формирования и развития социальной активности молодежи. Волонтёрская 

деятельность в России. Роль волонтера в решении социальных проблем. Волонтерские 

движения в поддержку лиц с инвалидностью. Мотивация волонтерской деятельности. Роль 

волонтерства в личностном развитии. Общественные организации инвалидов, родителей 

детей-инвалидов. Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Тема 8. Этика и фразеология общения с инвалидами различных нозологических групп в 

профессиональной среде. Понятие «этика», философия независимой жизни, Декларация 

независимости инвалида. Правила этикета при общении с инвалидами. Коммуникативная 

эффективность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Политология   

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Знать:  определение, структуру, объект, 

предмет и методы политической науки. 

Функции политологии. Роль и место 

политики в жизни современных обществ. 

Социальные функции политики. Историю 

политических учений. Политическая власть. 

Политическая система. Политические 

режимы. Политические партии и 

электоральные системы. Политические 

идеологии. Политические отношения и 

процессы. Политические конфликты и 

способы их разрешения. Политические 

элиты. Политическое лидерство. 

Социокультурные аспекты политики. 

Социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия в современном 

политическом мире, многообразие 

политического мира. 

Уметь: выделять теоретические и 

прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты 

политологического знания, их роль и 

функции в подготовке и обосновании 

политических решений, в обеспечении 

личностного вклада в общественно-

политическую жизнь.  

Владеть: навыками  анализа основных этапов 

и закономерностей исторического развития 

общества на основании понимания логики 

развития политических процессов, 

сформированной гражданской позицией, а 

также навыками политического участия, 

политической толерантности, политического 

диалога, политической полемики.  
УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует в 

жизни общества 

Знать: понятие, признаки, функции 

государства, систему принятия решений в 

политике и органах государственной власти, 

модели политического управления, 

политические факторы, препятствующие 

развитию коррупции, негативные 

последствия коррупции для государства. 

Уметь: разбираться в структуре и типологии 

политических процессов использовать 

полученные знания и навыки в области 

политических наук и политической 

деятельности 

Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической 



 

среды, деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Политология: наука о политике и власти 

Политология как наука: определение, содержание, структура, функции. Объект и предмет 

политологии, методы политической науки.  

Понятие и сущность политики. Происхождение политики как общественного явления. 

Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. Политика 

как управление всеми сферами общественной жизни, зависимость политики от других сфер 

общественной жизни. Политические отношения. Политические институты как устойчивые модели 

взаимодействия, формы организации политических отношений и политической жизни. Понятие 

политической власти, функции политической власти. Власть как политический институт и 

институты политической власти. Социальная роль политической власти. Структура политической 

власти, ее ресурсы.  Легитимность и легальность власти.  

Основные этапы развития политологии. Предыстория политической науки. Политические 

учения Востока. Европейская античная традиция. Средневековый этап развития политической 

науки. Политические учения эпохи Возрождения. Политические идеи Нового времени (Т. Гоббс, 

Дж. Локк).  Политическая мысль эпохи Просвещения (Вольтер, Монтескье, Руссо, американские 

просветители). Развитие политической мысли в немецкой классической философии. Появление 

марксизма. Развитие политической науки в конце XIX-первой половине XX вв. Современный этап 

развития политической науки. 

 

 

Тема 2. Политические системы и режимы 

Понятие, структура и функции политических систем. Концепции Д. Истона, Г. Алмонда, К. 

Дойча. Типология политических систем. Особенности политической системы России. Понятие 

политического режима. Политический режим как форма политической системы. Элементы и 

признаки политического режима. Типология политических режимов. Тоталитаризм: понятие, 

признаки, истоки, типы. Авторитаризм: понятие, признаки, истоки, типы. Демократия: понятие, 

признаки, истоки, типы. 

 

Тема 3. Государство как политический институт  

Определение государства. Признаки государства. Функции государства. Происхождение 

государства. Формы правления. Формы государственного устройства. Типология государств. 

Правовое и социальное государство. Политическая карта современного мира. Современное 

государственное устройство России. Федеративное устройство российского государства, 

административно-территориальное деление, уровни власти в РФ. Местное самоуправление. 

Система разделения властей. Президент, его роль и полномочия. Парламент РФ, его 

формирование, роль и полномочия. правительство РФ – роль, формирование и полномочия. 

Государственная идеология: понятие, функции, типы. Либерализм. консерватизм, социал-

демократия, социализм, коммунизм, национализм. 

 

 

Тема 4. Политические партии и партийные системы 

Определение политической партии. Происхождение, сущность, признаки и структура 

политических партий. Типология политических партий. Функции политических партий. Основные 

тенденции в развитии современных партий. Партийные системы: понятие, типология. 

Межпартийная конкуренция. Тенденции развития партийной системы в России. 

 



 

 

Тема 5. Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие политической элиты. Типология политических элит. Функции политических элит.  

Теория «политического класса» Г. Моски. Теория «круговорота элит» В. Парето. Теория 

«железного закона олигархии» Р. Михельса. Современные теории. Ценностные теории. Теории 

демократического элитизма. Концепции плюрализма элит и функциональные теории элит. 

Леволиберальные концепции. Системы рекрутирования элит. Специфика политической элиты 

современной России. Политическое лидерство: понятие, признаки, функции, типология. 

 

Тема 6.  Политические процессы 

Понятие политического процесса и режимы его существования. Структура и фазы 

политического процесса. Типология политических процессов. Политическая модернизация. 

Демократический транзит. Основные принципы организации и проведения выборов. 

Избирательные системы и их особенности. Особенности системы выборов в современной России. 

Источники и структура политических конфликтов. Стадии, механизм и формы проявления 

конфликта. Типология политических конфликтов. Основы контроля и управления политическими 

конфликтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психологические основы управления персоналом организации и 

формирования команды 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

ПК-4 

Способен к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

ПК-4.1 

Имеет представление о 

возрастных 

особенностях человека, 

специфику его 

переживания кризисного 

состояния, гендерные 

особенности личности, 

этнические особенности 

психических процессов и 

явлений, свойства 

личности с учетом ее 

принадлежности к 

этнической группе, 

психологические 

особенности 

взаимозависимости 

личности и группы 

Знать: 

1) возрастные особенности человека; 

2) специфику переживаний людей в различных 

сложных ситуациях. 

Уметь: 

1) определять психологические особенности 

взаимозависимости личности и группы. 

Владеть: 

1) спецификой функционирования человека с 

учетом его принадлежности к определенной 

профессиональной группе. 

ПК-4.2 

Знает социально-

психологические 

факторы и 

психологические 

механизмы 

возникновения 

проблемных жизненных 

ситуаций человека на 

различных стадиях 

жизнедеятельности 

Знать: 

1) социально-психологические факторы 

возникновения проблемных жизненных 

ситуаций. 

Уметь: 

1) определять психологические механизмы 

возникновения проблемных жизненных 

ситуаций. 

Владеть: 

1) методами контроля и купирования 

возникших проблемных ситуаций, в том числе 

мотивацией индивида и группы. 

ПК-5 

Способен к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

ПК-5.1 

Имеет представление о 

особенностях процедуры 

и проведения 

психологической 

диагностики 

Знать: 

1) особенности процедуры и проведения 

психологической диагностики индивида и 

группы. 

Уметь: 

1) составлять программу диагностических 

процедур, соответствующую сложившейся 

ситуации. 

Владеть: 

1) диагностическими методами и методиками. 

ПК-5.2 

Понимает 

закономерности 

развития познавательной 

и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

Знать: 

1) закономерности развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций. 

Уметь: 

1) различать норму и патологию при 



 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

психических отклонениях. 

Владеть: 

1) гармонизацией психического 

функционирования человека. 

ПК-6 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-6.4 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, 

в том числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

Знать: 

1) методы работы в организациях различного 

профиля. 

Уметь: 

1) проводить психолого-педагогическое 

сопровождение: 

- внутриорганизационного взаимодействия; 

- образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного 

образования; 

- сопровождение основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Владеть: 

1) процедурами реабилитации индивида и 

группы. 

ПК-6.5 

Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

 

 

 

 

Знать:  

1) особенности диагностики в разных 

возрастах. 

Уметь: 

1) проводить необходимые практические 

исследования. 

Владеть:  

1) психологической диагностикой индивида в 

разных возрастных периодах жизни. 

 

 

Содержание разделов и тем учебного материала 
 

Раздел 1. Теории управления персоналом организации 

Тема 1.1. Введение в предмет  психологии управления персоналом. 

Предмет, задачи, методы научного направления управления персоналом. Основные этапы 

развития управленческой науки как системы социально-психологического знания. 

Тема 1.2. Школа научного управления 80-90 гг. XIX века. 

Школа научного управления начала формироваться в США в 80-90-х годах XIX в., ее 

основоположником является американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор (1856 – 1915). 

Школа научного управления имеет еще одно название – Классическая школа управления, само 

слово «классическая» говорит о том, что теория сыграла важную роль в развитии 

капиталистического управления производством. Разработанная Ф. Тейлором система управления 

была первой удачной попыткой создания научного менеджмента - Научная организация труда 

(НОТ). 

Американский специалист по управлению производством Фрэнк Гильбрет (1855 – 1924) 

первый в США организовал систематическую подготовку инструкторов по научной организации 

труда в специальной школе в местечке Провидене. Следуя за Ф. Тейлором, Ф. Гильбрет 

разработал наилучший метод выполнения работ и определил условия, необходимые для этого: 

целесообразное устройство рабочего места, рациональные способы подачи материалов. Он создал 



 

также необходимые приспособления, инструменты, инструкции и др. Ф. Гильбрет написал широко 

известные работы «Азбука научной организации труда» и «Изучение движений», издававшиеся в 

России в период с 1924 по 1931 гг. и переиздававшиеся в дальнейшем несколько раз. 

Вопросы научной организации труда особенно широко изучались еще одним 

американским организатором производства Гаррингтоном Эмерсоном (1853 – 1931). Он 

разработал комплексный, системный подход к организации управления, основные положения 

которого изложены в работе «Двенадцать принципов производительности». Работа издавалась в 

России несколько раз в 20-30 гг., она считается классической работой по рационализации 

производства. 

В европейском направлении школ научного менеджмента конца XIX - 20-х гг. XX в. 

известным исследователем стал предприниматель, организатор и ученый Анри Файоль (1841 – 

1925). В течение 20 лет он был директором-распорядителем крупного горнопромышленного и 

металлургического комбината. А. Файоль развил и углубил ряд важных положений концепции 

научного управления. Первое из них - вопрос о функциях руководства. 

Тема 1.3. Школа человеческих отношений 30-50 гг. XX века. 

Ответом на недостатки классического (научного) подхода в управлении стало появление и 

развитие в 30-50 гг. XX в. школы человеческих отношений. В этот период произошло смещение 

внимания в управлении с выполнения задач на отношения между людьми, что и стало 

отличительной характеристикой Школы человеческих отношений, подвергавшей критике 

концепцию «экономического человека. 

Основателем и самым крупным авторитетом в развитии Школы человеческих отношений в 

управлении является американский психолог профессор Гарвардской школы Элтон Мэйо (1880 - 

1949). Концепция Э. Мэйо состоит в том, что работа, производственный процесс имеют для 

рабочего меньшее значение, чем его социальное и психологическое положение в производстве. 

Исходя из этого предположения, Э. Мэйо делает вывод, что все проблемы производства и 

управления должны рассматриваться с позиции человеческих отношений. 

Э. Мэйо хорошо знал современную теорию управления, ее положительные и 

отрицательные стороны, в своей концепции управления он сделал акцент на значимости мало 

изученного в то время социально-психологического фактора - мотивации. 

Развитие школы человеческих отношений связано с именем немецкого психолога Гуго 

Мюнстерберга (1863 - 1916), преподававшего курс тестирования в Гарвардском университете 

США. 

Другим известным представителем данной школы была Мэри Паркер Фоллетт (1868—

1933), изучавшая социально-психологические отношения в небольших группах. В своей книге 

«Новое государство», опубликованной в 1920 году она выдвинула идею гармонии труда и 

капитала, которая могла быть достигнута при правильной мотивации и учете интересов всех 

заинтересованных сторон. 

Тема 1.4. Школа поведенческих наук 30-60 гг. XX века. 

Школа поведенческих наук появилась в 30-е гг. XX в., однако, широкое распространение 

ее идей началось после второй мировой войны. Наиболее активный период деятельности 

сторонников школы пришелся на 50-60 гг. XX в. Свое название школа получила от широко 

известного английского термина «behaviour – поведение», бихевиоризм – наука о поведении. 

Цель, которую ставили перед собой исследователи этой школы, - добиться повышения 

эффективности работы организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов. 

Отсюда происходит еще одно название теории этой школы - теория человеческих ресурсов. В 

рамках теории человеческих ресурсов был разработан ряд концепций и положений об: индивиде и 

«кооперации» индивидов; формальной и неформальной системах отношений; мотивации и 

потребностях личности; происхождении и формах лидерства в группе. 

К заслуге теоретиков школы поведенческих наук относится разработка проблем 

взаимодействия формальной и неформальной организационных структур. Интерес представляет 

определение Ч. Бернардом условий возникновения и существования неформальной организации 

как наличия индивидов, способных общаться друг с другом, и их желания совместно действовать 

в стремлении к достижению общей цели. 

Тема 1.5. Эмпирическая (прагматическая) школа управления 40-60 гг. XX века. 

В основе теории эмпирической (прагматической) школы управления лежит практическое 

изучение с последующим распространением конкретного опыта управления фирмами и военными 

организациями, что явилось наиболее полезным способом совершенствования науки и практики 



 

управления. Основателями школы считаются Э. Петерсен и Э. Плоумен. Исходя из практической 

основы первичного знания, произошло название школы – эмпирическая, то есть, основанная на 

опыте (эмпирия - опыт). К представителям эмпирической школы относится Герберт Саймон (1916 

- 2001), выдающийся американский ученый еврейского происхождения в области социальных, 

политических и экономических наук. Он оказал заметное влияние на развитие теории 

организации, менеджмента и управленческих решений. Г. Саймон состоял членом Национальной 

академии наук США, долгое время работал профессором компьютерных наук и психологии в 

университете Карнеги - Меллона в Питсбурге. Его работы в области вычислительной техники и 

искусственного интеллекта оказали существенное влияние на развитие кибернетики. Основные 

усилия Г. Саймона были направлены на фундаментальные исследования организационного 

поведения и процессов принятия решений. Г. Саймона один из создателей современной теории 

управленческих решений (теория ограниченной рациональности). 

Представители эмпирической школы приняли к разработке ряд проблем, которые были 

особенно актуальны в 70-80-е гг.  XIX века: 

- вопросы  централизации  и децентрализации управления; 

- введение целевого управления; 

- классификация функций управления, организации труда руководителей. 

В 50-60 гг. XX в. в американском менеджменте, а также менеджменте стран Западной 

Европы начало развиваться направление, получившее название технократического 

менеджмента. Наиболее известными школами этого направления являются: теория элит, теория 

технократии и теория индустриального общества. Эти теории возникли как своего рода 

положительная реакция на высокие темпы развития экономики в этот период. Представители 

направления технократического менеджмента стремились выявить факторы управленческого 

характера, которые способствовали и еще в большей степени будут способствовать прогрессу 

производства в будущем. Во всех трех теориях роль движущей силы этого прогресса отводится 

менеджменту и корпусу менеджеров. 

Теория элит. Сторонники концепции делили общество на всемогущую элиту и 

подчиненную ей толпу; в управлении - на «квалифицированных» руководителей и на 

«неквалифицированные массы». 

Теория технократии - основателем является американский экономист, социолог, 

публицист, футуролог Торстейн Бунде Веблен (1857 - 1929), основоположник 

институционального направления в политической экономии. Т. Веблен в 1884 году стал доктором 

философии, преподавал в Корнельском (1890 - 1892), Чикагском (1892 - 1906), Стэнфордском 

(1906 - 1909) университетах, в университете штата Миссури (1910 - 1917).  

Теория индустриального общества. Самым видным представителем этой теории был 

американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт (1908 – 2006) представитель старого 

(Вебленского) институционального течения, один из видных экономистов-теоретиков XX века. 

Тема 1.6. Подходы к управлению в 60-80 гг. XX века. 

Ряд исследователей объединяют появившиеся в этот период концепции и теории под 

общим названием школы науки управления. В этот период продолжают развиваться 

психологические теории мотивации трудовой деятельности, опирающиеся на человеческий 

фактор, появившиеся в сороковых годах XX века. Исследование поведения человека в труде дает 

общие объяснения мотивации и позволяет создавать прагматические модели мотивации 

работников на рабочем месте. В научном менеджменте изучение мотивации составляет отдельное 

направление, значительный вклад в эту область внесли А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакГрегор и 

др., которые занимались вопросами социального взаимодействия на предприятии, мотивации их 

потребностей, характера управления, форм общения в рабочей группе, различия руководства и 

лидерства в организации. 

 

Раздел 2. Методология и содержание деятельности по управлению персоналом 

Тема 2.1. Принципы управления персоналом организации. 

Управления персоналом организации представляет собой разработку, формулирование и 

применение совокупности внутриорганизационных принципов, моральных и административных 

норм и правил взаимоотношений персонала, формирование системы ценностей и убеждений, 

воспринимаемой всеми сотрудниками и подчиненной основной цели организации, соблюдение 

которых гарантирует успешную деятельность и позитивность взаимоотношений управляющих и 

персонала и, как следствие, приводит к эффективному развитию организации. Нарушение 
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перечисленных условий приводит к появлению и развитию конфликтов между административной 

частью персонала и сотрудниками основного состава организации, что влечет за собой снижение 

эффективности функционирования организации, утрате имиджа и может повлечь за собой 

банкротство. 

Концепция управления персоналом представляет собой систему теоретико-мето-

дологических взглядов на понимание и определение сущности, содержания, целей, задач, 

критериев, принципов и методов управления персоналом, а также организационно-практических 

подходов к формированию механизма ее реализации в конкретных условиях работы организации. 

В наиболее полном виде, концепция содержит три направления: 

- разработку методологии управления персоналом; 

- формирование системы управления персоналом; 

- разработку технологии управления персоналом. 

Управление персоналом организации опирается на ряд принципов. Современная 

концепция управления человеческими ресурсами включает в себя принципы: 

- эффективности - полное использование потенциала сотрудников, отсутствие минимиза-

ции затрат на персонал; 

- контроля - самоконтроль, а не внешний контроль; 

- предпочтительной формы организации трудовой деятельности - органичная, гибкая 

форма организации, а не централизованная бюрократическая. 

Различают принципы управления персоналом и принципы построения системы управления 

персоналом. 

Принципы управления персоналом (ПУП) - это правила, основные положения и нормы, 

которым должны следовать руководители и специалисты в процессе управления персоналом. 

Принципы построения системы управления персоналом (ППСУП) - правила, основные 

положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты подразделений 

управления персоналом при формировании системы управления персоналом организации. 

Тема 2.2. Деятельность менеджера как субъекта процесса управления: 

- система основных управленческих функций; 

- основное содержание конкретных функций управления; 

- ролевой подход к анализу управленческой деятельности; 

- рекомендации начинающим руководителям. 

Тема 2.3. Методы управления персоналом организации: 

- организационные; 

- административные; 

- экономические; 

- социально-психологические. 

 

Раздел 3. Организация системы управления персоналом 

Тема 3.1. Персонал как объект управления и закономерности управления персоналом. 

Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населения страны, которая в 

силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить материальные 

блага или услуги. К трудовым ресурсам относятся люди как занятые в экономике, так и не 

занятые, но способные трудиться. Необходимые для осуществления полезной деятельности пси-

хофизиологические и интеллектуальные качества человека зависят от возраста, который 

выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего населения собственно 

трудовые ресурсы. Согласно сложившейся статистической практике трудовые ресурсы состоят из 

трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и работающих в экономике страны граждан 

моложе и старше трудоспособного возраста. Наемный работник отличается от других видов 

ресурсов – материальных, финансовых, - тем, что он имеет право отказаться от условий, на 

которых его собираются использовать, вести переговоры об уровне оплаты труда, переобучаться 

другим профессиям, повышать квалификацию, участвовать в забастовках, увольняться по 

собственному желанию. Таким образом, персонал всегда рассматривается как объект, имеющий 

индивидуальные мотивы и ценности.  

Тема 3.2. Структура и функции отделов по управлению персоналом организации. 

Службы управления персоналом создаются на базе традиционных служб: отдела кадров, 

отдела организации труда и заработной платы, отдела охраны труда и техники безопасности. 

Задачи новых служб заключаются в реализации кадровой политики и координации деятельности 



 

по управлению трудовыми ресурсами в организации, в связи с чем, они начинают расширять круг 

своих функций и от кадровых вопросов переходят к разработке систем стимулирования трудовой 

деятельности, управлению профессиональным продвижением, предотвращению конфликтов, 

изучению рынка трудовых ресурсов. 

Управление трудовыми ресурсами является одним из важнейших аспектов теории и 

практики управления. Структура службы управления персоналом определяется характером и 

размерами организаций, особенностями выпускаемой продукции. Ответственность за руководство 

трудовыми ресурсами в крупных организациях возлагается на профессионально подготовленных 

сотрудников отдела кадров. В мелких и средних организациях многие функции по управлению 

персоналом выполняют управляющие линейных отделов, в крупных организациях формируются 

самостоятельные структурные подразделения по реализации функций. В ряде организаций 

системы управления персоналом все подразделения, имеющие отношение к работе с кадрами, 

объединяются под единым руководством заместителя директора по управлению персоналом. 

Изучение состояния действующей системы управления персоналом организации, 

разработка, обоснование и реализация новой системы проводятся с применением 

соответствующих методов построения системы управления персоналом: метода обследования, или 

сбора данных; метода анализа данных; метода формирования нововведений; метода обоснования 

нововведений; метода внедрения нововведений. Каждый метод реализуется благодаря различным 

методическим средствам. 

Тема 3.3. Линейно-функциональное разделение труда в управлении персоналом. 

Руководитель службы персонала (начальник отдела кадров) в процессе трудовой 

деятельности выполняет как линейные, так и функциональные обязанности. Линейным 

управляющим он является по отношению к сотрудникам возглавляемого отдела. Одновременно он 

функционально связан с другими структурными подразделениями организации. Руководитель 

службы персонала не имеет права прямо осуществлять изменения в других подразделениях, он 

обладает рекомендательным правом, когда речи идет о направленности таких изменений. Двойная 

ответственность вызывает напряженность в отношениях с линейными управляющими 

подразделений организации, так как они предпочитают самостоятельно решать проблемы, 

связанные с подчиненным им персоналом. Такая позиция создает трудности, как для руководителя 

службы персонала, так и высшего звена управления в целом. Будучи профессионалами в узкой 

сфере и не имея специальной подготовки в области человеческих отношений, каждый из 

линейных управляющих решает кадровые вопросы наиболее приемлемым в сложившейся 

ситуации способом, что не способствует проведению единой кадровой политики организации. 

В сферу управления персоналом в различной степени вовлечены все сотрудники всех 

звеньев управления, они принимают участие в формировании кадровой политики, стратегическом 

планировании человеческих ресурсов, привлечении сотрудников, их оценке, развитии, 

воспроизводстве, управлении трудовой карьерой и др. Задача управляющих высшего звена 

состоит  том, чтобы обеспечить бесконфликтное сотрудничество управляющих среднего и 

нижнего звеньев, понимание возрастающего значения службы персонала, эффективное решение 

подразделением службы персонала проблем управления человеческими ресурсами. 

Обязанности штатных и линейных управляющих всех звеньев имеют общее и различное 

между ними. И штатные и линейные управляющие уполномочены предоставлять людям работу и 

обеспечивать ее исполнение. Различие состоит в том, что линейным управляющим поручается 

управление основными отделами (производственным, сбыта, закупки и др.). Линейные 

управляющие являются основным звеном организации, на них возлагается ответственность за 

выполнение стратегических целей и планов. Штатные управляющие уполномочены лишь 

консультировать и помогать им в достижении целей организации.  

 

Раздел 4. Технология управления персоналом 

Тема 4.1. Общий алгоритм работы с персоналом организации: 

- планирование ресурса персонала; 

- набор как создание резерва персонала; 

- отбор на конкретные рабочие места – оценка кандидатов из состава резерва; 

- определение зарплаты и льгот; 

- профориентация и адаптация на конкретном рабочем месте; 

- обучение или повышение квалификации; 

- планирование и контроль деловой карьеры; 



 

- подготовка руководящих кадров; 

- увольнение. 

Тема 4.2. Оценка кандидатов на рабочие места: 

- бесконтактные методы оценки (резюме, рекомендации и др.); 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- дискуссионный метод;  

- установочное собеседование; 

- современные методы (хэдхантинг, «охота за кандидатом», интернет-технологии). 

 

Раздел 5. Оценка эффективности управления персоналом 

Тема 5.1. Оценка результативности работы персонала в организации. 

 

 

Тема 5.2. Текучесть кадров: 

- виды; 

- факторы текучести кадров; 

- измерение;  

- анализ и минимизация. 

Текучесть кадров - в управлении персоналом показатель скорости, с которой компания 

теряет своих сотрудников. Показатель также называют «индексом крутящихся дверей». Высокий 

коэффициент текучести кадров может быть вреден для деятельности компании, если 

высококвалифицированные рабочие часто увольняются, и появляется много новых кадров. 

Высокий уровень текучести сигнализирует об угрозе стабильности и целостности организации и 

связан для неё со значительными затратами. 

Виды текучести кадров 

Физическая текучесть кадров охватывает тех работников, которые в силу разных причин 

увольняются и покидают организацию. 

Скрытая (психологическая) текучесть кадров возникает у тех сотрудников, которые 

внешне не покидают организацию, но фактически уходят из неё, выключаются из 

организационной деятельности. 

Внутриорганизационная - связанная с трудовыми перемещениями внутри организации, и 

внешняя - между организациями, отраслями и сферами экономики. 

Естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному обновлению 

коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы. Излишняя 

текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные, 

кадровые, технологические, психологические трудности. 

Измерение и анализ текучести персонала. 

Измерение текучести кадров проводят почти все крупные организации. Компании 

обращают внимание на: 

- общий уровень текучести и её сравнение с текучестью в других компаниях на рынке 

(бенчмаркинг); 

- динамику коэффициента текучести во времени; 

- изменение структуры причин текучести; 

- изменение текучести различных категорий персонала. 

Для получения бенчмарков или норм текучести по рынку/отрасли компании участвуют в 

специально организованных исследованиях (в России – Saratoga benchmarking от PwC, Human 

Capital Index от TalentCode). 

Многие ошибочно полагают, что чем ниже текучесть, тем лучше. Это не совсем так. 

Экстремально низкие показатели текучести говорят о том, что кадровый состав организации мало 

обновляется и из неё не уходят даже неэффективные сотрудники. 

Компании часто отдельно измеряют текучесть по инициативе работника и текучесть по 

инициативе работодателя, а также текучесть новых сотрудников: в течение первых 3-х месяцев 

или в течение первого года работы. 

Факторы, влияющие на текучесть кадров 

1. Материальные (неконкурентоспособные ставки оплаты, несправедливая структура 

оплаты, нестабильные заработки). 



 

2. Организационные (график, режим, условия работы не соответствующие ожиданиям 

сотрудника, отсутствие возможности карьерного роста, повышения квалификации). 

3. Межличностные (взаимоотношения с руководством и коллегами). 

4. Возраст сотрудника (наиболее рискованный возраст перехода на другую работу до 25 

лет). 

5. Квалификация сотрудника (чем ниже квалификация, тем чаще меняют работу). 

6. Место жительства сотрудника (чем дальше сотрудник живет от работы, тем больше риск 

его ухода). 

7. Стаж работы на предприятии (после трех лет стажа происходит резкое снижение 

текучести, что объясняется как фактором возраста, так и проблемами адаптации). 

Методы управления и минимизации текучести персонала 

1. Выявление причин увольнения каждого работника и ведение статистики этих причин. 

2. Ведение статистики увольнений. 

3. Разработка программ ротации персонала (как горизонтальной, так и вертикальной). 

4. Разработка системы отбора и адаптации персонала, системы наставничества. 

5. Определение имиджа компании на рынке труда и при необходимости его формирование. 

6. Создание временных групп сотрудников для работы над проектами. 

7. Использование некоторых работников как внутренних консультантов в различных 

частях компании. 

8. Проведение системы оценки сотрудников и формирование кадрового резерва. 

9. Отслеживание карьеры ушедших сотрудников и их котировки на рынке труда. 

10. Организация работы менеджера по персоналу, привлечение консультантов по кадрам, 

проведение анализа текучести кадров. 

Для удержания ценных сотрудников, находящихся на разных ступенях корпоративной 

иерархии, используются разные методы. Один пакет льгот формируется для рабочих и 

сотрудников, другой - для руководителей среднего звена, третий для топ-менеджмента. Так, для 

рабочих и сотрудников в такой пакет, в частности, могут входить: оплата проезда до работы на 

общественном транспорте, бесплатные обеды, медицинская страховка, страхование жизни и 

здоровья, оплата обучения для повышения квалификации, средства выделяемые молодым 

специалистам (подъемные), ссуды и кредиты на выгодных условиях для молодых специалистов 

состоящих в браке на приобретение жилья. Пакет менеджеров может включать возможность 

работать по гибкому графику, ссуду и кредит на приобретение жилья и т.п. Топ-менеджерам могут 

быть предложены такие долгосрочные программы вознаграждения, как опционные планы и акции. 

Для определения набора и величины предоставляемых льгот целесообразно регулярно 

проводить исследование потребностей сотрудников, и в зависимости от результата вносить 

изменения в перечень предоставляемых льгот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Психология продаж» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2.  

Способен к отбору и  

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

 

 

ПК-2.1. 

Способен 

использовать приемы 

постановки 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

 

 

 

Знать: 

– психологические особенности 

процесса покупки-продажи; 

– типы возражений покупателей; 

- основные этапы принятия 

потребителями решения о покупке,  

- модели покупательского поведения 

индивидуальных и массовых 

потребителей,  

- инструменты повышения 

эффективности продаж;  

- основные этапы «лестницы продаж»;  

- современные технологии влияния; 

– технологии межличностных 

коммуникаций в профессиональной 

торговой деятельности; 

– особенности составления программ 

тренинга; 

- специфику телефонных продаж; 

– особенности взаимодействия 

продавцов и покупателей в конфликтных 

ситуациях. 

Уметь:  

- применять знания о психологических 

аспектах поведения человека с целью 

обеспечения и повышения 

эффективности продаж на различных 

товарных рынках;  

- применять техники продаж, в том 

числе телефонных продаж, в 

соответствии с этапом процесса продаж;  

– выстраивать межличностные 

отношение в профессиональной 

торговой деятельности; 

- разработать программу тренинга 

продаж; 

– управлять конфликтными 

ситуациями; 

Владеть:  

- навыками психологического 

воздействия в процессе продаж; 

- навыками обработки возражений 

покупателей; 

- навыками взаимодействия в 

конфликтных ситуациях; 

– навыками межличностной 

коммуникации в профессиональной 

торговой деятельности; 

– навыками проведения телефонных 

продаж;  



 

- навыками проведения тренингового 

занятия 

ПК-6.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-6.6. 

Психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Знать:  

– особенности психологии продаж; 

- теоретические основы 

психотехнологии продаж. 

Уметь: 

- анализировать работу продавцов; 

- применять техники продаж в 

соответствии с этапом процесса продаж; 

Владеть:  

- навыками самопрезентации. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Введение в психологию продаж 

Введение в психологию продаж 

Стратегия и тактика проведения товарной политики. Товарные стратегии формы. 

Определение продажи как процесса передачи ценностей. Принципы продаж. Категории 

продавцов. Профессиональный портрет работника торговли. Личностные качества продавца. 

Личностные качества, препятствующие успеху. Саморегуляция психоэмоционального состояния 

продавца. Управление продажами через обучение персонала.  

 

Раздел 2. Психологические особенности процесса покупки-продажи 

Психологические особенности процесса покупки-продажи 

Психология продажи потребительских товаров. Психологические особенности процесса 

продажи. Технологии продвижения товаров и реклама. Стимулирование продаж. Создание 

конструктивной «продажной атмосферы». Специфика розничных продаж. Сущность и процесс 

личной продажи. Характеристика этапов персональных продаж. Роль личности в процессе личной 

продажи. Руководство торговыми агентами. Мотивация торговых агентов. Развитие потребностей 

и мотивация потребителей в условиях рынка. Конструирование вопросов для выявления 

потребностей и мотивов покупателя. Потребительское поведение как предмет социально-

психологического анализа. Влияние семьи на покупательское поведение. Влияние стереотипов на 

поведение людей как социально-психологическое явление. Современная типология поведения 

клиентов. Выявление потребностей покупателя. Платежеспособность клиента и полномочия 

продавца. Эффективная продажа и успешный продавец. Особенности продаж организационным 

клиентам. Сравнительный анализ продвижения мужчин и женщин в сфере эффективности 

процесса продаж. Необычные и эффективные практические победы женщин в продажах. 

Возражения покупателей и их обработка 

Типы клиентов и их внутренние состояния. Формы сопротивления клиентов. Виды  

возражений покупателей. Причины возражений покупателей. Работа с возражениями клиентов. 

Методы работы с сомневающимися клиентами. Типичные примеры возражений и методов их 

преодоления. Особенности воздействия на психические процессы потребителей. Методы 

(техники) возврата сомневающихся клиентов. Способ «встраивания товара в реальность клиента» 

основан на визуализации. Введение в «покупательский транс». 

 

Раздел 3. Конфликт продавцов и покупателей 

Взаимодействия продавцов и покупателей в конфликтных ситуациях 

Место конфликта в продажах. Виды и типы конфликтов в системе продаж. Причины 

конфликтов в системе продаж. Типы конфликтных личностей. Эффективное разрешение 

конфликтов в магазине. Предотвращение конфликтов. Урегулирования (разрешение) конфликтов. 



 

 

Раздел 4. Продажи по телефону 

Специфика телефонных продаж 

Преимущества телефонных продаж. Недостатки торговли по телефону. Правила 

телефонного общения. Холодный звонок: техника проведения, возможные трудности и 

рекомендации. Холодные звонки: назначение встречи с клиентом. Основные правила и ошибки 

при холодных звонках. Психологическая подготовка продавца. Планирование продаж, поиск 

клиентов и презентация товара. Психология пред- и послепродажного обслуживания: 

взаимодействие с покупателем на этапе предпродажного обслуживания; поведение покупателя 

после покупки. Синдром выгорания продавца в телефонных продажах. 

 

Раздел 5. Психологические и этические стороны межличностных коммуникаций в 

профессиональной торговой деятельности 

Межличностные коммуникации в профессиональной деятельности 

Влияние массовых коммуникаций на потребительское поведение. Психология общения и 

методика эффективных продаж. Структура общения и психологические приемы формирования 

аттракции в психологии продаж. Культура обслуживания в торговом зале. Особенности 

построения взаимодействия с клиентами. Восприятие и анализ информации потребителем. Роль 

информации при формировании покупательского поведения. Способы  налаживания хороших, 

взаиморасполагающих связей с клиентом (покупателем).  

Психологическая подготовка продавца.  

Психологическая подготовка продавца. Тренинг продаж, как основной инструмент 

психологической подготовки продавца. Самопрезентация продавца как залог успешных продаж. 

Презентация товара – эффективность торговли. Программа тренинга телесно-ориентированной 

презентации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Психология труда» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-5.  

Способен к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характер, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психического 

функционирования 

человека 

 

ПК-5.1. 

Имеет представление 

об особенностях 

процедуры и 

проведения 

психологической 

диагностики 

 

 

 

Знать: 

- основные современные теории и 

направления психологии труда; 

- знать о профессионально важных 

качествах: оценке и требований к ним; 

- предмет и основные задачи 

исследования в психологии труда,  

- основные методы применяемые в 

психологии труда, методы исследования 

психологии труда. 

Уметь:  

- применять в эмпирическом 

исследовании методы психологии труда; 

- применять методы, методики и 

техники психологии труда в различных 

исследованиях; 

- выявлять психические процессы и 

профессионально-важные качества, 

актуализируемые у человека в процессе 

труда, состояния сниженной 

работоспособности; 

- выявлять профессионально 

обусловленные способности 

(психические процессы и 

профессионально-важные качества, 

актуализируемые у человека в процессе 

труда), функциональные состояния 

Владеть:  

- быть способным применять 

теоретические методы исследования; 

- быть способным выявлять основные 

проблемы психологии труда; 

- быть способным проводить 

диагностику ПВК. 

ПК-5.  ПК-5.2. 

Понимает 

закономерности 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера 

Знать: 

- закономерности развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера; 

- структуру профессионального 

самоопределения субъекта, о 

профессиональном самосознании и его 

составляющих; 

- знать об основных функциях 

профконсультанта. 

Уметь: 

- определять основные уровни 

мотивации: личностный, 

индивидуально-исполнительский, 

психофизиологический; 



 

- определять способности, характер, 

психомоторику, уровень развития 

самосознания личности; 

- анализировать уровни 

профессионального самоопределения 

личности: гностический и практический; 

- выявлять профессионально 

обусловленные способности и 

функциональные состояния человека; 

- различать функции 

профконсультанта: профинформация, 

профотбор, организационно- 

методическая работа, 

профконсультирование, 

психологическая поддержка 

Владеть: 

- быть способным к работе 

профконсультанта с мотивационной 

сферой сотрудников организации; 

- быть способным давать консультации 

по вопросам направленности личности в 

профессиональном становлении; 

- быть способным проводить 

диагностику уровня развития 

самосознания, способности личности, её 

характер, профессионально-важные 

качества; 

- быть способным к разработке 

вопросов профконсультации и 

профотбора. 

ПК-6.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-6.2. 

Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной 

среды 

образовательных 

организаций 

 

Знать: 

- определение, историю, причины 

возникновения, проблемы, 

способствовавшие возникновению 

психологии труда; 

- подходы различных психологических 

школ к пониманию личности и 

особенностей мотивации человека к 

труду; 

- современные состояние и проблемы 

психологии труда; 

- особенности деятельности и функции 

профконсультанта. 

Уметь:  

- выделять трудовые функции, их 

типологию. 

Владеть:  

- быть способным анализировать 

информацию из теоретических 

источников; 

- быть способным к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп; 

- быть способным проводить 

диагностику профессионально-важных 



 

качеств, актуализируемых у сотрудника 

в процессе трудовой деятельности; 

- быть способным к решению проблем 

и разработки вопросов личностного 

роста сотрудников организации и 

охраны здоровья индивидов и групп. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Введение в психологию труда 

Психология труда как область знания, отрасль науки, учебная дисциплина и профессия. 

Понятие труда, его признаки. Цели труда. Предмет, субъект труда. Базовые компоненты труда. 

Оценочные параметры труда. Трудовая деятельность как неотъемлемая часть жизни человека. 

Современные представления о трудовой деятельности. Цель и мотив как основополагающие 

компоненты деятельности человека. Три вида деятельности. Системная характеристика трудовой 

деятельности. Оценка эффективности трудовой деятельности. Методы психологии труда. Методы 

анализа и изучения трудовой деятельности. Связь психологии труда с инженерной психологией и 

эргономикой.  

Принятие решений в профессиональной деятельности.  Психологическое профессиоведение. 

 

Тема 2. Самоопределение и трудовая мотивация 

Профессиональное самоопределение личности как проявление субъектности. Психология 

профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение и карьерное 

консультирование. Психология формирования профессионализма. Основные понятия и 

проблемные области в исследовании трудовой мотивации. Основные концепции трудовой 

мотивации: «Иерархическая теория потребностей» А. Маслоу; «Теория потребностей» К. 

Альдерфера; «Двухфакторная теория мотивации» Ф. Герцберга; концепция трудовой мотивации 

Д. Мак-Клелланда; «Теория ожиданий» В. Врума; «Теория справедливости» Дж. С. Адамса; 

модель «Рубикон» X. Хекхаузен и П. М. Гольфитцер; модель Л. Портера – Э. Лоулера; «Теория 

субъективно важных характеристик труда» Г. Р. Олдхема и Дж . Хакмана. Практико-

ориентированные теории трудовой мотивации: теория постановки целей Э. Локка и Г. Лэтема; 

теория управления по целям П. Друкера. Проблема удовлетворенности трудом. 

 

Тема 3. Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров 

Успешность трудовой деятельности: социально-психологические факторы. Учет 

оптимальной численности группы, ее состава по признакам пола, возраста, квалификации при 

формировании трудового коллектива. Состав группы по полу, возрасту, квалификации. Статус 

отдельных членов группы, влияние неформальных лидеров. Особенности организации 

коммуникации при решении различных профессиональных задач. Особенности 

профессионального отбора на предприятии. Трудовая экспертиза. Аттестация персонала. Методы 

проведения аттестации. Профессиональная подготовка и адаптация к трудовой деятельности. 

Понятие диагностики организационного поведения. Типология диагностических процессов и 

технологий диагностики. Принципы стандартизации и применения методов Ассессмент-центра. 

Компетентностно-ориентированные методы, методики и технологии диагностики 

организационного поведения. Технология «Методы извлечения критериев распознавания и 

сопоставления» (МИКРИС). Технология «Ценностные регуляторы организационного поведения» 

(ЦРОП). Технология оценки преподавательского состава (ТОПС). Технология нормативно 

ориентированного тестирования (HOPT). Метод «Ассессмент-центр». Диагностика общих и 

специальных способностей. 

 

 

 

 

 

 



 

Социальная психология 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

УК-3.1. 

Понимает основные 

аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций, 

понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

командного 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде 

 

 

 

Знать:  

- специфику функционирования 

человека; 

- методы изучения личности в 

различных социо-культурных средах; 

- закономерности психического 

развития; факторы, способствующие 

личностному росту;  

- закономерности общения и способы 

управления индивидом и группой; 

- понятие установки и особенности 

поведения личности; 

- характеристики коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной сторон 

общения; 

- основные проблемы групп в 

социальной психологии; 

- динамические характеристики малых 

групп. 

Уметь: 

- научно обосновывать собственную 

позицию при анализе социально-

психологических явлений;  

- в условиях развития науки и 

имеющейся в социальной практике к 

пересмотру собственных позиций, 

выбору новых форм и методов работы. 

Владеть:  

- владеть системой знаний о 

закономерностях общения и способах 

управления индивидом и группой; 

умениями педагогического общения; 

- владеть основными способами 

взаимодействия личности и социума;  

- владеть знаниями об особенностях, 

факторах и динамики групповых 

процессов. 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

УК-3.2. 

Применяет методы 

командного 

взаимодействия, 

генерирует идею, 

выбирает 

направление 

развития ее в проекте 

с учетом видовых 

характеристик и 

осуществляет 

социальное 

Знать:  

- понятие малых групп и команды; 

- динамические характеристики малых 

групп; 

- особенности командного 

взаимодействия; 

- видовые характеристики;  

- особенности генерирования идеи. 

Уметь: 

- применять методы командного 

взаимодействия; 

- генерировать идеи; 



 

взаимодействие 

посредством 

распределения 

проектных ролей в 

команде 

 

 

 

 

- выбирать направление развития идеи 

в проекте с учетом видовых 

характеристик. 

Владеть:  

- навыками командного 

взаимодействия; 

-  навыками генерирования идей; 

- навыками осуществления 

социального взаимодействия 

посредством распределения проектных 

ролей в команде. 

ОПК-1.  

Способен осуществлять 

научное исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

 

ОПК-1.1. 

Осуществляет 

научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

Знать: 

- теоретические подходы к 

исследованию социально - 

психологических феноменов, 

сформировавшихся в зарубежной и 

отечественной науке, с новыми 

тенденциями развития социальной 

психологии; 

– особенности изучения личности в 

социальной психологии. 

Уметь:  

- применять методологию и методы 

социальной психологии в научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками осуществления научного 

исследования в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной 

методологии; 

- навыками переноса полученных 

знаний в собственную научную и 

практическую деятельность. 

ОПК-1.  

Способен осуществлять 

научное исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

 

ОПК-1.3. 

Осуществляет 

разработку и 

использование 

методического 

инструментария при 

проведении 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определённой 

области психологии 

 

Знать:  

– особенности социально-

психологического исследования; 

. – понятие прикладного исследования 

и особенности его проведения в 

социальной психологии; 

- направления прикладной социальной 

психологии; 

- особенности практической 

социальной психологии; 

- специфику исследования личности в 

социальной психологии; 

- механизм разработки методического 

инструментария при проведении 

стандартного прикладного исследования 

в социальной психологии. 

Уметь:  

- разбираться в методологии и методах 

социальной психологии, адекватно 

применяя их к конкретным 

практическим исследованиям; 

- осуществлять разработку 

методического инструментария для 



 

проведения стандартного прикладного 

исследования;  

–  грамотно формулировать выводы и 

составлять рекомендации по результатам 

стандартного прикладного 

исследования. 

Владеть:  

– навыками постановки 

профессиональных задач при 

проведении стандартного прикладного 

исследования в социальной психологии; 

- навыками организации собственных 

прикладных исследований; 

- определения валидности и 

репрезентативности научного 

исследования; 

- навыками грамотного использования 

методического инструментария при 

проведении стандартного прикладного 

исследования в социальной психологии;  

- переноса результатов исследования 

в психологическую практику. 

ОПК-5 

Способен выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

 

ОПК-5.4  

Применяет базовые 

процедуры анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных 

заболеваниях 

 

Знать:  

- историю развития социально-

психологических знаний, их связь с 

развитием различных гуманитарных 

дисциплин и самой психологической 

науки; 

- современное состояние и тенденции 

развития социальной психологии как 

науки; 

- методологические основы 

современной отечественной и 

зарубежной социальной психологии; 

- базовые процедуры анализа проблем 

человека, социализации индивида; 

-  основные проблемы 

профессиональной и образовательной 

деятельности; 

-  особенности функционирования 

людей с ограниченными возможностями, 

в том числе и при различных 

заболеваниях 

Уметь: 

- осмысливать различные социально - 

психологические явления, опираясь на 

принципы естественно – научной и  

гуманитарной психологии; 

- применять базовые процедуры 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях. 

Владеть:  

- системой теоретических знаний по 



 

основным разделам социальной 

психологии; 

- профессиональным языком 

предметной области знаний, уметь 

корректно выражать и аргументировано 

обосновывать положения предметной 

области знаний; 

- современными методами поиска, 

обработки и использования информации, 

уметь интерпретировать и адаптировать 

информацию для адресата. 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Введение в социальную психологию 

Определение, объект и предмет социальной психологии. Социальная психология как наука. 

Современные представления о предмете социальной психологии. Место социальной психологии в 

системе научного знания. Предыстория социально-психологической мысли. История становления 

социальной психологии как науки. Экспериментальный период развития социальной 

психологии. Современная социальная психология в Европе и Америке. Отечественная социальная 

психология на современном этапе развития психологического знания. Методологические и 

теоретические основы социальной психологии. 

 

 

Тема 2. Специфика исследования личности в социальной психологии 

Специфика анализа личности в социальной психологии. Личность эпохи Возрождения. 

Проблема становления личности Нового времени. Социально-психологические проблемы 

личности в зарубежных школах. Подходы к изучению личности в отечественной психологии. 

Внутренняя регуляция социального поведения субъекта: понятие, структура и виды социального 

поведения личности; регуляторы социального поведения личности; индивидуальные схемы 

установок в стрессовой ситуации; нарушение структуры личности и компенсаторные механизмы. 

Социализация личности. Социальные установки и ролевое поведение личности. Социально-

психологические проблемы исследования личности в социальной психологии. Характеристика 

методов социально-психологического исследования.  

 

Тема 3. Взаимосвязь общения и деятельности 

Характеристика общения: понятие, функции, виды, уровни общения; общение, 

общительность, деятельность; особенности общения с различными по характеру собеседниками. 

Общение как обмен информацией (коммуникация). Коммуникативные барьеры. Общение как 

взаимодействие (интеракция). Общение как восприятие людьми друг друга (перцепция): понятие 

социальной перцепции; механизмы межличностного восприятия; эффекты межличностного 

восприятия; имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. Взаимосвязь общения и 

деятельности. 

 

Тема 4. Группа как объект социально-психологического исследования 

Проблема групп в социальной психологии: специфика социально-психологического 

подхода; основные характеристики группы; классификация групп. Принципы исследования 

больших социальных групп: содержание и структура большой социальной группы; особенности 

психологии социальных классов; психологические особенности этнических групп. Стихийные и 

массовые движения. Общие проблемы малой группы в социальной психологии: возникновение и 

развитие психологии малых групп; определение малой группы и ее границы; классификация 

малых групп; основные направления исследования малых групп в истории социальной 

психологии. Динамические процессы в малых группах: общая характеристика динамических 

процессов в малой группе; образование малой группы; феномен группового давления; групповая 

сплоченность; лидерство и руководство в малых группах; теории происхождения лидерства; стиль 

лидерства; процесс принятия группового решения; эффективность групповой деятельности. 

Социально-психологические аспекты развития группы. Психология межгрупповых отношений: 



 

история исследований; проблемы межгрупповых отношений в рамках принципа деятельности; 

экспериментальные исследования психологии межгрупповых отношений; методологическое и 

практическое значение проблематики межгрупповых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК-2 

Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований 

 

 

 

ОПК- 2.2 

Ставит цель и задачи 
исследования, применяет 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных, 

составляет отчетную 

документацию, делает 

выводы в соответствии с 

целями и задачами. 

 

Знать: основные законы теории 

статистики, понимать суть задач 

каждого из его основных разделов, 

представлять взаимосвязи 

разделов математики с основными 

типовыми профессиональными 

задачами; 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: системно использовать 

основные математические 

понятия, модели и методы для 

описания конкретных явлений, 

процессов и систем в различных 

сферах жизнедеятельности 

общества. 

ОПК- 2.3 

Применяет навыки 

проведения исследования, 

оценки достоверности 

эмпирических данных, 

составления отчетной 

документации 

 

Знать: практические 

приемы  системного применения 

информационно-математических 

методов в исследованиях 

конфликтного взаимодействия в 

обществе, социальных группах, 

между индивидами, общностями и 

индивидами;  

 

 Уметь:   анализировать, с 

применением современных 

статистических методов, 

закономерности конфликтного 

имирного взаимодействия в 

различных сферах 

жизнедеятельности общества и 

осуществлять поиск возможных 

альтернативных технологий по 

предупреждению, разрешению и 

управлению конфликтов и 

поддержанию мира. 

 

 

 

 



 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1.Выборочный  метод. 

 

Тема 1.1Предмет математической статистики. Основные понятия. 

Предмет математической статистики. Генеральная совокупность. Выборка. Виды выборок. 

Зависимые,независимые. Одномерные, многомерные выборки. 

Тема 1.2. Статистическое распределение выборок. Графическое представление выборки. 

Числовые характеристики статистического распределения. 

Вариационный ряд.Вариационный размах. Статистическое распределение (интервальное и 

дискретное) Полигон, гистограмма, кумулятивная кривая.Числовые характеристики 

статистического распределения(выборочное среднее, выборочная дисперсия, выборочное среднее 

квадратическое отклонение, мода, медиана). Метод произведений для вычисления выборочного 

среднего и дисперсии. 

Тема 1.3. Изображение социальных явлений с помощью круговых и столбиковых диаграмм 

Круговая и столбиковая диаграммы. Использование круговой диаграммы для изображения 

социальных  явлений. Использование столбиковой диаграммы для изображениясоциальных 

явлений. 

 

Раздел 2. Теория оценивания. 

Тема 2.1. Статистические оценки параметров распределения. 

Статистические оценки параметров Распределения. Несмещенная, состоятельная, эффективная 

оценки.Оценка генеральной средней по выборочнойсредней.Понятие точечной и 

интервальнойоценки.Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной 

Тема 2.2. Методы нахождения  точечных и интервальных оценок неизвестных параметров 

распределения. 

Методы нахождения точечных и интервальных оценок неизвестных параметров распределения. 

Метод максимального подобия. Метод наименьших квадратов.Метод моментов. 

 

Раздел 3. Проверка статистических гипотез. 

Тема 3.1. Статистические гипотезы. Виды гипотез. 

Понятие гипотезы. Нулевая, альтернативная(конкурирующая), простая и сложная гипотеза.Виды 

гипотез: параметрические, непараметрические.Ошибка первого и второго рода 

Тема 3.2. Критерий согласия. 

Понятие статистического критерия. Наблюдаемое значение критерия. Область допустимых 

значений критерия, критические точки, критическая область. Основной принцип проверки 

статистических гипотез. Уровень значимости. Односторонние и двусторонние критические 

области. Мощность критерия. Критерий согласия Пирсона.Эмпирические и выравнивающие 

Частоты. 

Тема 3.3. Проверка гипотезы о виде распределения генеральной совокупности  по критерию 

Пирсона 

Основные этапы проверки гипотезы.Проверка гипотезы о нормальном, равномерном, 

показательном законах. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по закону 

Пуассона. 

 

Раздел 4. Корреляционный анализ. 

Тема 4.1. Понятие корреляции и регрессии. 

Понятие корреляции и регрессии. Функциональная, статистическая и корреляционная 

зависимости. 

Тема 4.2.  Выборочный коэффициент корреляции. Методика его вычисления. 

Выборочный коэффициент корреляции. Методика его вычисления. Другие показатели связи. 

 Тема 4.3. Выборочные уравнения регрессии. 

Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии среднеквадратичной регрессии по 

не сгруппированным  данным. Отыскание параметров выборочного уравнения 

прямой линии регрессии по сгруппированным данным. 

 

 



 

 

Физическая культура и спорт 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-7.  УК-7.1; УК-7.2 

 

Знать: основы физической 

культуры и спорта и здорового образа 

жизни, основные понятия, принципы, 

термины, положения, ведущие научные 

идеи, теории, раскрывающие сущность 

явлений в физической культуре, 

объективные связи между ними; 

научные факты, объясняющие 

необходимость формирования 

физической культуры личности.  

(З-1)   

Уметь: анализировать, объяснять 

и адаптировать рекомендации по 

практическому использованию 

полученных знаний, наличие которых 

обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни и в 

систематическое физическое 

самосовершенствование; формировать 

научное мировоззрение, единство 

научно-практических знаний, 

позитивное, ценностное отношение к 

физической культуре. (У-1) 

           Владеть: Личным опытом  

использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. Владеть 

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической 

подготовке). (В-1)  

 

 
Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Теоретический 

Тема 1.1.  Рациональное питание как фактор здорового образа жизни 

          Тема 1.2. Влияние физической культуры на работу сердца 

          Тема 1.3. История развития физической культуры 



 

          Тема 1.4. Олимпийское движение 

          Тема 1.5. История ГТО 

Раздел 2. Теоретически-практический 

Тема 2.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 2.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 2.3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Тема 2.4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

Тема 2.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этнопсихология 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

ПК-4 

Способен 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- 4.1 

Имеет 

представление о 

возрастных 

особенностях 

человека, 

специфику его 

переживания 

кризисного 

состояния, 

гендерные 

особенности 

личности, 

этнические 

особенности 

психических 

процессов и 

явлений, свойства 

личности с учетом 

ее принадлежности 

к этнической 

группе, 

психологические 

особенности 

взаимозависимости 

личности и группы 

Знать:  

1) предмет и задачи направления науки 

«Этнопсихология»; 

2) содержание понятий категориального аппарата;  

3) этнические особенности психических процессов и 

явлений, свойства личности с учетом ее 

принадлежности человека к определенному 

этническому сообществу; 

4) возрастные особенности человека, специфику его 

переживания кризисного состояния в зависимости от 

принадлежности к той или иной этнической группе. 

Уметь: 

1) выявлять психологические особенности 

взаимозависимости личности и группы - 

относительно этнической группы; 

2) мыслить объективно и непредвзято;  

3) активно применять полученные знания при 

разработке практико-ориентированных заданий и 

программ. 

Владеть:  

1) базовыми психологическими понятиями;  

2) ориентировкой особенностей различий этнических 

групп. 

ПК-4.3 

Способен выделять 

и анализировать 

проблемы человека 

в психологическом 

контексте 

социальной среды 

Знать:  

1) методы изучения этнических групп и человека 

внутри этноса; 

2) методы изучения общественных явлений 

складывающихся при межэтническом 

взаимодействии. 

Уметь: 

1)  выделять и анализировать проблемы человека в 

психологическом контексте социальной среды;  

2) вырабатывать неидеализированный, не 

догматичный взгляд на различные подходы к 

изучению этносов, человека внутри этнической 

группы и в процессе межэтнических контактов. 

Владеть:  

1) методом анализа проблем человека, применяя их 

при исследовании индивидов и групп; 

2) методами анализа проблем этнических групп и 

человека внутри этноса. 

ПК-4.4 

Может 

анализировать 

особенности 

поведения и 

Знать:  

1) методы исследования поведенческих особенностей 

людей, проявляющихся в групповом 

взаимодействии; 

2) методы исследования деятельности людей, исходя 



 

деятельности 

человека с учетом 

его возрастных, 

этнических и 

гендерных 

характеристик 

из их этнической принадлежности. 

Уметь: 

1) анализировать особенности поведения и 

деятельности человека с учетом его возрастных, 

этнических и гендерных характеристик; 

Владеть:  

1) ориентировкой в особенностях различных 

этнических групп;  

2) практической работой с применением 

диагностических методов специфических для 

этнопсихологической науки. 

ПК-4.6 

Разрабатывает 

стандартные 

программы 

превенции и 

социально-

психологической 

помощи людям, 

находящимся в 

конкретной 

кризисной 

ситуации, с учетом 

результатов 

диагностики 

разрабатывать 

техники 

воздействия на 

группу и личность 

Знать:  

1) различные подходы к изучению этносов, человека 

внутри этнической группы и в процессе 

межэтнических контактов. 

Уметь: 

1) разработать стандартные программы превенции и 

социально-психологической помощи людям, 

находящимся в конкретной кризисной ситуации, с 

учетом результатов диагностики разрабатывать 

техники воздействия на группу и личность; 

2) активно применять полученные знания при 

разработке практических заданий. 

Владеть:  

1) навыками практической работы с применением 

диагностических методов специфических для 

этнопсихологической науки; 

3) анализом и синтезом различных теоретических и 

методических подходов, методологических 

принципов при построении технологий 

межличностного общения с учетом особенностей 

культурных различий вступающих в межэтнические 

контакты. 

ПК-4.7 

Использует приемы 

анализа 

психических 

фактов и их 

интерпретации с 

учетом возрастных, 

профессиональных, 

гендерных и 

этнических 

характеристик 

индивидуального и 

группового 

субъекта 

Знать:  

1) методы изучения общественных явлений 

складывающихся при межэтническом 

взаимодействии;  

3) технологии совершенствования личностного 

развития человека применительно к возможностям 

различных этнических культур; 

Уметь: 

1) применять различные подходы к изучению 

этносов, человека внутри этнического сообщества и 

в процессе его межэтнических контактов. 

Владеть:  

1) приемами анализа психических фактов и их 

интерпретацией с учетом возрастных, 

профессиональных, гендерных и этнических 

характеристик индивидуального и группового 

субъекта – человека и его этноса; 

2) пониманием особенностей различных этнических 

групп. 

ПК-6 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

ПК-6.6 

Психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

Знать: 

1) технологии совершенствования личностного 

развития человека как человека планеты. 

Уметь: 

1) осуществлять сопровождение основных и 



 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

процесса дополнительных образовательных программ. 

Владеть: 

1) методами и методиками просветительской работы. 

ПК-6.7 

Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся в 

процессе обучения 

и воспитания в 

образовательных 

организациях) 

Знать: 

1) технологии совершенствования личностного 

развития человека. 

Уметь: 

1) осуществлять сопровождение основных и 

дополнительных образовательных программ в целях 

воспитания в образовательных организациях. 

Владеть: 

1) методами и методиками психолого-

профилактической работы. 

 
Содержание разделов и тем учебного материала 

 

Раздел 1. Введение в этнопсихологическую науку 

Тема 1.1. Характеристика этнопсихологии какнауки. 

Специфика предмета, задачи и основные понятия этнопсихологии. Категоризация объектов 

мира, интерпретация своего места в мире, приводящие к порождению образа мира в сознании 

человека. Этнос как психологическая общность. Место этнической общности в иерархии 

социальных категорий. Нация как общественно-экономическое сообщество. 

Этническая психология – это междисциплинарная отрасль знания, изучающая и 

разрабатывающая: 1) особенности психики людей различных народов и культур; 2) проблемы 

национальных особенностей мировосприятия; 3) проблемы национальных особенностей 

взаимоотношений; 4) проблемы национального характера; 5) закономерности формирования и 

функции национального самосознания и этнических стереотипов; 6) закономерности 

формирования обществ, национальных общин. объектом исследования являются нации, 

национальности, национальные общности. Предметом исследования этнопсихологии 

является этническое самосознание (этническая идентичность) – это психологическая категория, 

она обозначает чувство принадлежности к своему этносу. Эта психология возникла на стыке 

многих наук. Предмет – особенности поведения, эмоциональных реакций, психики, характера, а 

также национальное самосознание и этнические стереотипы. Задачи: 1) одной из задач, которая 

стоит перед наукой – изучение групп и людей, осознающих свое членство в этических группах; 2) 

исследование социально-психологических проблем, межэтнического взаимодействия. Изучаются 

особенности межэтнического восприятия, механизм межэтнической напряженности, изменение 

этической идентичности и особенности межэтнической толерантности; 3) создание программ и 

методов успешного межкультурного взаимодействия. 

Этнос или этническое общность – это реально существующая группа людей, которая 

возникает, функционирует, взаимодействует с другими этносами и умирает. Ю. Бромлей: этнос –

 это исторически сложившиеся на определенной территории устойчивая совокупность людей, 

обладающая общими, относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а 

также сознание своего единства и отличия от других подобных образований. Этносы – большие 

социальные группы. Этнос для индивидов является психологической общностью. 

Социально-психологическая сущность понятия «нация». Основные этнические и 

культурологические признаки нации. Нация – исторически сложившаяся, устойчивая общность 

людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического 

склада, проявляющаяся в общности культуры. Общность языка – характерна, но не определяющая 

черта (англичане и американцы). Общность территории также не доминирующий признак 

(Польша в период разделов не имела государственной организации). Общность экономической 

жизни – не доминанта. (интересы украинского инженера отличны от интересов немецкого). 

Осознание своей принадлежности к определенному политическому образованию как признак 



 

нации имеет право на существование, но не более того. Только наличие всех признаков образует 

понятие «нация». Национальное сознание как фактор оптимизации совместной деятельности 

людей. Под национальным сознанием следует понимать «сознание принадлежности людей к 

нации». Это относительно устойчивая, осознанная, переживаемая как неповторимая система 

представлений индивида о себе как о представителе определенной нации. Наиболее 

существенным состоянием народа является язык. Настоящий национальный патриотизм 

заключается в осмыслении естественных требований своей нации, критическом понимании 

требований общечеловеческого прогресса. 

Тема 1.2. Методологические подходы в этнопсихологии. 

Этническая психология имеет описательный характер. Психологическая антропология 

активно развивалась в Северной Америке. Предметом исследования психологической 

антропологии является систематические связи между психологическими переменными, т.е. 

внутренним миром человека и этнокультурными переменными на уровне этнической общности. 

Кросс - культурная психология – сравнительно-культурная психология. Кросс - культурная 

психология изучает сходство и различия психологических переменных в различных культурах и 

этнических общностях. Etic-подход. Emic-подход. Etic-emic-etic подход. 

Тема 1.3. Теоретические направления этнопсихологических исследований. 

Основные направления этнопсихологических исследований: 1) культурный релятивизм – 

заключается в максимилизации межкультурных различиях, в объяснении психических процессов. 

Культурный релятивизм подчеркивает культурные различия; 2) абсолютизм – все 

психологические феномены рассматриваются во всех культурах как одинаковые; 3) 

универсализм – признается, что базовые психические процессы являются общими для всех людей, 

но на их проявление существенное влияние оказывает культура. Концепция Левинстрона. Изучал 

общечеловеческие черты. Цель: выявить эти черты. Можно изучать разные культуры, но в 

отношении между родственниками есть что-то похожее. Считал, что больше схожести, чем 

отличий друг от друга. Всех нас объединяет универсальная человеческая потребность – жажда 

объективного познания. Окружающий мир является объектом человеческой мыслию Он выделил 

бессознательные структуры, которые объединяет базовый процесс. Бинарная позиция в основе 

мышления. Общая характеристика основных методов этнопсихологии. Изучая психические 

процессы у представителей этнических групп, этнопсихология применяет определенные методы 

исследования. Широко используется метод сравнения и сопоставления, при котором строятся 

аналитические сравнительные модели, классифицируются и группируются этнические группы, 

этнические процессы по определенным принципам, критериям и признакам. Бихевиористский 

метод заключается в наблюдении за поведением отдельного индивида и этнических групп. 

К способам исследования в этнопсихологии относят общепсихологические методы: наблюдение, 

эксперимент, беседа, исследование продуктов деятельности, тест. 

Тема 1.4. Развитие этнопсихологического знания в европейской науке. 

Зарождение этнопсихологического знания в истории и философии. Этнопсихологические 

идеи в европейской науке. Исследование личности в этнической психологии. Этнопсихология – 

междисциплинарная отрасль знания, изучающая этнокультурные особенности психики людей, 

психологические характеристики этносов, а также психологические аспекты межэтнических 

отношений. Сам термин «этнопсихология» не является общепринятым в мировой науке, многие 

ученые предпочитают называть себя исследователями в области «психологии народов», 

«психологической антропологии», «сравнительно-культурной психологии» и т.п. Наличие 

нескольких терминов для обозначения этнопсихологии связано именно с тем, что она 

представляет собой междисциплинарную отрасль знания. В состав ее «близких и дальних 

родственников» включают многие научные дисциплины: социологию, лингвистику, биологию, 

экологию и т.д. Что касается «родительских дисциплин» этнопсихологии, то, с одной стороны, это 

наука, которая в разных странах называется этнологией, социальной или культурной 

антропологией, а с другой – психология. Представители: М. Лацарус, Г. Штейнталь,  В. Вундт, У. 

Риверс, В. Тернер, А. Бине, Т. Симон. 

Тема 1.5. Развитие этнопсихологических идей в американской науке. 

Представители: Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид, А. Кардинер, Р. Линтон, В. Стюарт, Э Сепир, 

Б. Уорф, М. Коул, С. Скибнер. 

Тема 1.6. Изучение психологии народов в России. 

Представители: Н.И. Надеждин, К.Д. Кавелин, А.А. Потебня, Г.Г. Шпет. 

 



 

Раздел 2. Психология этносов и наций 

Тема 2.1. Компоненты этнической идентичности. 

Этнодифференцирующие признаки.  Культура как психологическое понятие и как 

этнодифференцирующий признак. Структурные компоненты психологического состава. К.Юнг 

про архетипы коллективного подсознательного как основы психологического состава этноса. 

Внутри каждой этнической общности существуют определенные правила ее функционирования и 

жизнедеятельности, проявляющиеся в морали, культуре, обычаях. Это в целом формирует 

специфические особенности этноса, отличающие данный этнос от прочих. То есть можно в какой 

то степени рассматривать психику этнической общности, как психику отдельной личности и, 

отсюда, предполагать, что характеристика психики этноса будет распространятся и на всех лиц, 

составляющих эту общность. В однородной этнической среде проявляются индивидуальные 

психологические особенности ее членов, в то время как в мультиэтническом обществе более 

заметны этнические особенности психики отдельных индивидов. Этнические особенности 

психики отдельных народов необходимо рассматривать как результат функционирования 

совокупности культуры, обычаев, религии и морали данного этноса. Применение типологии 

личности К.Г. Юнга к этническим общностям, таким образом, описывает психические 

особенности этноса с точки зрения психологической оценки его культуры, религии, обычаев, 

морали. Концепция Юнга представляет собой отражение информационной модели сознательного 

и подсознательного уровня человека. Однако и общество обладает сознательным и 

бессознательным уровнем психики. Таким образом можно соотнести отдельный этнос с 

определенным психологическим типом. При этом сохраняется структурная модель: сознание 

(формируется общественным мнением); бессознательное (коллективное бессознательное, в 

которое входят, например, архетипы). При такой типологии можно отнести норвежцев, шведов, 

китайцев к чувствующим интровертам, японцев – к интуитивным интровертам, африканцев – к 

интуитивным экстравертам, арабов – к мыслительным интровертам, арабов – к мыслительным 

экстравертам, англичан к ощущающим интровертам, французов к чувствующим экстравертам и 

пр. Язык и национальное сознание этноса. Национальное сознание – это осознание себя членом 

определенной нации, относительно устойчивая, осознанная, переживаемая как неповторимая 

система представлений индивида о себе, как о представителе определенной нации. Наиболее 

существенным состоянием, принадлежащим народу, самой активной его частью с мировой 

культурой является язык. Язык народа обладает способностью убеждения, принуждения. Зачастую 

достаточно несколько слов, чтобы определить в общих чертах характер народа – носителя языка. 

Язык играет роль посредника для человека при восприятии им большинства важнейших черт 

мировых явлений и представляет собой главное средство оказания обратного воздействия на 

внешний мир. Этническое самосознание как условие гармонизации и развития этноса. 

Этническое самосознание может также проявляться в виде осознания субъектом своей этнической 

общности. Наблюдается эффект, напоминающий приобщение человека к религиозным 

организациям. Осознавая себя членом какой- нибудь этнической группы, человек подавляет в себе 

страх перед обществом в целом… Члены данной группы представляются ему близкими людьми, 

на них возлагаются личностные надежды индивида. Он чувствует себя уверенней и ощущает 

«мнимую» поддержку. Этническое самосознание может также проявляться в моменты 

приобщения к культуре своих предков. 

Тема 2.2. Методы исследования этнической идентичности. 

Могут быть рассмотрены четыре варианта этнической идентичности: 1) интегрированная 

(сильная идентификация как с базовой культурой, так и со своей этнической группой); 2) 

ассимилированная (сильная идентификация с базовой культурой, слабая — со своей); 3) 

изолированная (слабая идентификация с базовой культурой, сильная — со своей); 4) маргинальная 

(слабая идентификация как с базовой, так и с этнической культурой). Построенный по этому 

принципу опросник разрабатывался С.А. Баклушинским как методика, направленная именно на 

изучение степени включенности подростков как в свою этническую культуру, так и в базовую 

культуру (Баклушинский, Орлова, 1998). Он состоит из следующих пяти шкал: «этническая 

метка», включающая вопросы о субъективной значимости своей национальности; «установки на 

этническую культуру», включающая вопросы, относящиеся к национальному языку, религии, 

традициям, стереотипам; «включенность в этническую культуру», объединяющая вопросы, 

относящиеся к этнокультурной практике подростка; «установки на базовую культуру», 

включающая вопросы, относящиеся к языку, религии, традициям и стереотипам национального 

большинства; «включенность в базовую культуру», объединяющая вопросы, относящиеся к 



 

культурной практике этнического большинства. При исследовании этнической идентичности 

используются и другие методические подходы. 

Тема 2.3. Социализация, инкультурация, культурная трансмиссия как процессы 

формирования этнической идентичности. 

Инкультурация – вхождение ребенка в собственную культуру. Должно сформироваться 

поведенческое эмоциональное, когнитивное сходство с предствителями своей культуры. Процесс 

культурализации длится всю жизнь, бесконечно. Процесс инкультурализации состоит из 2-х 

этапов: 1. – детство – здесь осваивается язык, нормы, ценности, культура. Ребенок является 

пассивным элементом процесса культурализации. 2. – зрелость с 16-18 лет и до конца жизни, 

процесс культурализации носит прерывистый характер. Культурная трансмиссия – это механизм 

с помощью которого культура передает себя по наследству. Предается в 3-х вариантах: 1) от 

родителей к детям (вертикальная трансмиссия); 2) от сверстников (горизонтальная трансмиссия); 

3) индивид обучается в специализированных институтах социализации – школа, институт 

(непрямая трансмиссия). Этническая идентичность: определение и характеристика 

(осведомленность, декларируемая, самоидентификация). Компоненты этнической 

идентичности: когнитивный, аффективный, поведенческий. Влияние социального контекста на 

этническую идентичность. Изучение социализации в этнопсихологии.  

Тема 2.4. Этапы становления этнической идентичности. 

Концепция Ж. Пиаже. Реализованная этническая идентичность. Этническая константность. 

Этническая осведомленность. 

Тема 2.5. Стратегии поддержания этнической идентичности. 

Позитивные стратегии поддержания этнической идентичности. Негативные стратегии 

поддержания этнической идентичности. 

Тема 2.6. Модель стадиального формирования этнической идентичности по Дж. 

Финни. 

Стадия непроверенной идентичности. Стадия поиска этнической идентичности. Стадия 

реализованной этнической идентичности. Методика определения идентичности по Дж. Финни. 

Тема 2.7. Критерии этнической идентификации: приписывания, внутреннего выбора, 

обоюдный акт признания. 

В процессе социализации и инкультурации общество приписывает ребенка к определенному 

этносу. В результате у большинства людей проблемы выбора не возникает, но многие, прежде 

всего члены групп меньшинств и выходцы из межэтнических браков, проходят через «постоянный 

внутренний референдум» на лояльность к той или иной общности. У этих людей в процессе 

этнической идентификации, кроме критерия приписывания(то, кем другие их воспринимают), 

большую роль играет и критерий внутреннего выбора(то, кем они сами себя осознают). И здесь 

хочется вспомнить слова Г.Г. Шпета, подчеркивавшего, что принадлежность человека к народу 

определяется не биологической наследственностью, а сознательным приобщением к тем 

культурным ценностям и святыням, которые образуют содержание истории народа. 

Тема 2.8. Л. Леви-Брюль о ментальности первобытного и современного человека. 

К. Леви-Стросс об универсальности структур мышления. 

Тема 2.9. Понятие ментальности и менталитета этнического сообщества. 

Национальный характер. Ментальность. Миропонимание. 

Диалектика национального и общечеловеческого в национальном характере. Национальный 

характер – это сумма признаков, отличающая людей одной от людей другой национальности, 

комплекс физических и духовных качеств, который отличает одну нацию от другой. Это 

компонент психического склада нации, который определяется как система отношений конкретной 

этнической общности к различным сторонам окружающей действительности, закрепившаяся и 

проявляющаяся в устойчивых стереотипах мышления, эмоционального реагирования и поведения 

в целом. Национальные особенности заслуживают изучения не только ради познавательного, 

этнографического интереса. Национальные особенности часто проявляются в искусстве, особенно 

народном (танцы и пр.). Характер каждого народа складывается на протяжении веков под 

влиянием географических, климатических, социально-политических, экономических и иных 

факторов. Знание этих особенностей помогает глубже вникать в сущность современных проблем, 

лучше понимать причину явлений и процессов, механику взаимодействия общественных и 

политических сил. Националистическая психология обладает устойчивостью и заразительностью. 

Однажды воспринятая психикой, она с большим трудом поддается изменению. Далее установки и 

стереотипы такого рода сохраняются в психике людей в виду того, что поведение, построенное 



 

при их помощи облегчает групповую солидарность. Противопоставление «мы» - «они». Изучение 

особенностей этносов необходимо для анализа их деятельности, воспитательной работы с ними, а 

также повышения уровня их деятельности, развития, а также для организации цивилизованных 

отношений между народами. Исследования должны помочь гармонически сочетать общие 

интересы граждан с интересами каждой отдельной нации. 

Ментальность как интегральный психологический признак этноса и нации. Ментальность – 

спектр социально-психологических явлений, отображающих духовный мир человека или 

социальной общности, эпохи или этнокультуры. Дает возможность анализировать психический 

состав людей в социальном, политическом или этническом контексте. Ментальность охватывает 

различные уровни социальных целостностей. В зарубежной литературе выделяют три 

структурных компонента ментальности: эмоциональный (эмотивный), когнитивный, 

(вербальный), поведенческий (конативный). Эмоциональный компонент включает: 1) 

эмоциональные состояния, предшествующие организации вербального и поведенческого 

компонентов; 2) переживания, связанные с наиболее важными вербальными элементами. 

Вербальный компонент состоит из знания об объектах и ситуациях жизнедеятельности, 

являющихся результатом приобретения индивидуального жизненного опыта, то есть процессов 

обучения. Поведенческий компонент служит импульсом актуализации элементарных 

фиксированных установок, ценностных ориентаций, этнических ценностей. Этническая 

ментальность проявляется в доминирующем настроении человека, в характерных особенностях 

мировосприятия, в системе моральных требований, норм, ценностей и принципов воспитания, в 

формах межличностных взаимоотношений. Ментальность выступает целостным выражение 

духовных направлений (не только религии и искусства), специфическим отображением 

действительности, обусловленным процессом жизнедеятельности этноса в определенном 

географическом, историческом или культурном пространстве. 

Тема 2.10. Особенности жизни и деятельности славянских народов (Часть I):  

Славянский алфавит. Лигвистические особенности. Обряды. 

Тема 2.11. Особенности жизни и деятельности славянских народов (Часть II). 

Культурные и бытовые различия славянских народностей. 

Тема 2.12. Нация и национальный характер русского народа. 

«Душа народа», милосердие. Община (мир). Государство, царецентризм. 

Тема 2.13. Культурные и бытовые различия народов Кавказа. 

Тема 2.14. Культура и бытовые особенности народов Востока и стран Тихоокеанского 

региона. 

Тема 2.15. Культура и бытовые особенности народов стран Европы. 

Тема 2.16. Культура и бытовые особенности народов стран Африки. 

Тема 2.17. Культура и бытовые особенности народов стран Южной и Северной 

Америки. 

 

Раздел 3. Межэтнические отношения и толерантность 

Тема 3.1. Этнические стереотипы.  

Определение и процесс стеретипизации. Функции этнических стереотипов: упрощение, 

систематизация, социальная значимость, поддержание позитивной групповой идентичности, 

оправдание и сохранение, существующих межэтнических отношений. Свойства этнических 

стереотипов: ригидность, согласованность, неточность, эмоционально-оценочный характер. 

Этнические стереотипы. Их структура и содержание. В психологии понятие стереотипа 

обозначает устойчивое, эмоциональное по своей природе психическое образование, в упрощенной 

форме отражающее некоторый достаточно сложный факт действительности. В основу этнического 

стереотипа обычно ложится какая-либо заметная черта внешности (цвет кожи, разрез глаз). Э.С. 

подразделяется на два вида: автостереотипы (мнения, суждения, оценки, относимые к данной 

этнической общности ее представителями. Как правило, содержат комплекс положительных 

оценок) и гетеростереотипы (совокупность оценочных суждений, выносимых о других народах 

представителями данной этнической общности). Этнический стереотип содержит в себе 

устойчивое ядро, определенный комплекс представлений о внешнем облике представителей 

данного народа, о его историческом прошлом. Особенностях образа жизни и пр. Кроме того Э.С. 

содержит ряд изменчивых суждений относительно коммуникативных и моральных качеств 

данного народа. Этнический стереотип – отражение прошлого и настоящего, негативного и 

позитивного опыта взаимоотношения народов, особенно в таких сферах деятельности как 



 

торговля, с/х, пр. Роль массовой информации в формировании этнических стереотипов. 

Стереотип - обозначает устойчивое, эмоциональное по своей природе психическое образование, 

в упрощенной форме отражающее некоторый достаточно сложный факт действительности. В 

основу этнического стереотипа обычно ложится какая-либо заметная черта внешности (цвет кожи, 

разрез глаз). Могут формироваться под влиянием средств массовой информации. Это, например, 

освещение какого-либо события с оценками и комментариями, которые завершают формирование 

установки. Мнение СМИ продолжает усиливать свое влияние на общество. Оно может переходить 

на личности, национальности, обычаи, нравы… Возможности формирования СМИ стереотипов не 

ограничены как по масштабу так и по силе. Мнение СМИ – авторитетно. Зомбирование, 

вытеснение собственного мнения. 

Тема 3.2. Методики определения, сложившихся этнических стереотипов. 

Тема 3.3. Этноцентризм как социально-психологическое явление. 

Взаимосвязь понятий: межгрупповые отношения, межгрупповое поведение, межгрупповое 

взаимодействие. Внутригрупповой фаворитизм. Степени выраженности этноцентризма: 

благожелательный, воинственный, делегитимизация. 

Роль практического психолога в решении проблем снижения этноцентризма. 

Этноцентризм – совокупность массовых иррациональных представлений, являющихся 

психологическими образованиями массового сознания, о собственной этнической общности как о 

центре, вокруг которого группируются все остальные этнические группы, представляемые в виде 

конкретизированных упрощенных образов своего народа. На уровне индивида этноцентризм 

приводит к национальной и этнической замкнутости, к обострению чувствительности и 

повышению ранимости психики, когда речь идет о национальной или этнической группе. 

Этноцентризм – межгрупповое восприятие. Человек оценивает другую культуру сквозь призму 

собственной. Национальные чувства. Проявление национальных чувств в экономике, политике, 

общественной жизни нации. Национальные чувства – производное от национального 

самосознания чувство устойчивой привязанности к своей нации, к традициям, обычаям, культуре, 

быту, национальным и духовным ценностям. Формируется внутри этнической общности людей, 

занимающих общую территорию, ведущих сходный образ жизни, говорящих на одном языке. Под 

национализмом мы понимаем: 1) определенный комплекс этнопсихологических установок; 2) 

систему политических идей; 3) общественное движение. 

Тема 3.4. Этническое предубеждение. 

Определение и сущность феномена этнического предубеждения. Основные компоненты 

этнического предубеждения – аффективный, когнитивный, поведенческий. 

Тема 3.5. Причины и проявления этнических предубеждений. 

Психологические характеристики основных признаков этнического самосознания. 

Под национальным сознаниемследует понимать «сознание принадлежности людей к нации». Это 

относительно устойчивая, осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 

индивида о себе как о представителе определенной нации. …Язык… Этническое 

самосознание может также проявляться в виде осознания субъектом своей этнической общности. 

Наблюдается эффект, напоминающий приобщение человека к религиозным организациям. 

Осознавая себя членом какой-нибудь этнической группы, человек подавляет в себе страх перед 

обществом в целом… Члены данной группы представляются ему близкими людьми, на них 

возлагаются личностные надежды индивида. Он чувствует себя уверенней и ощущает «мнимую» 

поддержку. Национализм может выступать в различных формах, от беззаветного патриотизма, или 

готовности на жертвы во имя целой нации в целом, до крайней экстремальной формы, тесно 

связанной с милитаризмом, шовинизмом и фашизмом. Националистическая психология не 

возникает сама по себе и независимо от психологии национальной. Она базируется на 

национально-психологических образованиях, которые под влиянием политических интересов 

становятся предметом абсолютизации и превращаются в совокупность искаженных и упрощенных 

представлений о людях своей и других наций и народностей. Национальное самосознание 

включает в себя такой спектр чувств как: национальная гордость и любовь к родине, радость, 

переживаемая при восприятии объектов национальной культуры, эмоционально поддерживаемая 

убежденность в справедливости идеологических положений и политических шагов, которые 

выражают интересы национального развития и субъективно представляются как интересы своего 

народа. 

Тема 3.6. Адаптация в инокультурной среде.  



 

Адаптация к новой культурной среде: определение и сущность. Группы лиц, вступающие в 

межкультурные контакты. Понятие «культурного шока» и этапы адаптации в инокультурной 

среде. Категории последствий межкультурного контакта. 

Тема 3.7. Реадаптация визитеров при возвращении на родину. 

«Шок возвращения». Кривая реадаптации. 

Тема 3.8. Этнический конфликт. 

Определение и сущность этнических конфликтов. Причины возникновения этнического 

конфликта. Стадии этнического конфликта. Профилактика и регулирование этнических 

конфликтов. 

Этнические конфликты, их сущность, объективные и субъективные условия возникновения. 

Конфликт – это социальный процесс, в котором индивид или группа стремится к достижению 

своих целей путем подчинения, устранения или уничтожения другого индивида или группы, 

стремящихся к сходным или идентичным целям, (хотя можно стремиться к разным целям, но для 

их реализации хотеть воспользоваться одними и теми же средствами). В конфликте всегда есть 

осознание противника. Рождаются на основе антагонизма (комлекса негативных установок и 

оценок, способных привести к действиям, направленным на устранение или подчинение 

противника). Может выступать в форме борьбы (стремятся показать свое превосходство) и форме 

войны (вооруженная борьба за реализацию политических целей). Представители биологической 

теории и социал-дарвинизма: «законом жизни является борьба за существование, т.е конфликты 

необходимы...» - теория несостоятельна. Враждебность возникает под влиянием 

соответствующего воспитания и имеет определенные причины социального характера. Теория 

географических факторов связана с претензиями, обосновывающими историческую 

правомерность притязаний на ту или иную территорию. Причины возникновения – 

психологические, связанные с явлением «этноцентризма» (совокупности массовых 

иррациональных представлений о собственной этнической общности как о центре, вокруг 

которого группируются все остальные), т.е. это этнические и национальные предрассудки 

(установки предвзятого отношения без достаточных на то оснований) и националистические 

настроения. Решающим фактором в возникновении предрассудков является социально-

экономические условия неравенства (отсюда ксенофобия – боязнь иностранцев вообще). Процесс 

перемещения (направление эмоциональной реакции на человека, причинно не связанного с 

возникновением этой реакции). Структура и содержание этнической установки, ее основные 

функции в регуляции социального поведения и деятельности. Этнической установкой является 

готовность личности воспринимать те или иные явления национальной жизни и межэтнических 

отношений и в соответствии с этим восприятием действовать определенным образом в конкретной 

ситуации. Э.У. фокусирует в себе убеждения, взгляды, мнения людей относительно истории и 

современной жизни этнической общности, ее взаимосвязей с другими народами, людьми иных 

национальностей. В своей структуре установка объединяет элементы эмоционального и 

рационального подхода к объектам при ведущей роли эмоционального начала. Всегда бывает либо 

негативной, либо позитивной относительно объекта… Субъективно всегда представляется ее 

носителю правильной и наилучшей. Формируется отдельными индивидами и подхватывается 

массами. Наличие установок на конкретный объект, сходных по направленности и по 

интенсивности их проявления, служит фактором, объединяющим людей на основе общей 

симпатии и антипатии. Установка изменяет внимание, восприятие, мнение и поведение людей в 

ситуациях, затрагивающих межнациональные отношения и связи. Пути преодоления 

националистических чувств. Националистические настроения – это частный случай предметно- 

ориентированных общественных настроений, для которых свойственны эмоциональный характер, 

импульсивность и динамичность. Являются продуктом отражения всей системы экономических 

отношений как непосредственно, так и опосредованно – через идеологию и политику. 

Направленные на этническую или национальную общность они могут стать националистическими 

или патриотическими. Пути преодоления этнических конфликтов. Конфликт – это социальный 

процесс, в котором индивид или группа стремится к достижению своих целей путем подчинения, 

устранения или уничтожения другого индивида или группы, стремящихся к сходным или 

идентичным целям, (хотя можно стремиться к разным целям, но для их реализации хотеть 

воспользоваться одними и теми же средствами). Психологические причины возникновения 

конфликтов чаще всего выступают в виде этнических и национальных предрассудков и 

националистических настроений. 1. Профилактика: не культивировать нац. предрассудки. 

Тема 3.9. Толерантность в межэтнических отношениях. 



 

Понятие толерантности. Воспитание культуры межнационального общения и толерантного 

поведения у лиц детского и юношеского возраста. Особенности воспитательной работы в 

трудовых многонациональных рабочих группах и группах молодежи (учебных, отдыха и др.). 

Основные задачи этнопсихологии в современном обществе. На сегодняшний день приоритетными 

становятся аспекты национального возрождения. Данная приоритетность связан с практическим 

значением этнической психологии, обусловленным активизацией пассивного большинства 

населения, которое всегда помогает политической реакции одержать победу, а также в устранении 

торможений, препятствующих развитию стремления к свободе, которое возникает благодаря 

социально-политической ситуации в той или иной стране. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

 ОПК-6.3 

 

 

Может 

обосновывать психические 

явления с позиции 

анатомии и центральной 

нервной системы 

физиологии высшей 

нервной деятельности 

 

 Знать: систему категорий и 

методов, необходимых для 

решения типовых задач в 

различных областях 

профессиональной практики; 

 Уметь: пользоваться научной 

литературой, читать и 

анализировать научные тексты; 

анализировать и сопоставлять 

между собой факты и их 

теоретические интерпретации; 

 Владеть: понятийным аппаратом 

научной зоопсихологии и других 

отечественных и зарубежных школ 

изучения поведения и психики 

животных  

ОПК-7.1 Знает базовые 

законы психического 

развития и основные 

периодизации 

психического развития в 

онтогенезе 

 

Знать: основные понятия в 

зоопсихологии, классические 

теоретические работы по 

поведению и психологии 

животных; основные факторы, 

обеспечивающее запуск 

инстинктивного поведения; 

механизмы формирования 

индивидуальных форм обучения; 

качественные отличия психики 

человека от психики 

высокоорганизованных животных. 

Уметь: ориентироваться в 

различных классических и 

современных направлениях 

изучения психики и поведения 

животных, выявлять причинно-

следственные связи между 

психологическими и 

поведенческими явлениями или их 

отсутствием. 

 Владеть: умением организации и 

проведения наблюдения за 

поведением животных; умением 

объяснять поведение животных и 

его нарушений, избегая 

антропоморфизма, опираясь на 

изученный материал, исходя из 

научных представлений о психике 

и поведении животных. 
 

Содержание учебного материала 
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Тема 1. 

 Введение. Изучение поведения животных Проблема объективного изучения и интерпретации 

поведения животных. Антропоморфизм и его причины. Понятие «окружающего мира» (die 

Umwelt) Я. Юкскюля, единство образа действий и образа восприятия. Различные направления и 

подходы к изучению поведения животных. Этология, бихевиоризм, физиология высшей нервной 

деятельности: основные парадигмы, понятия, возможности и ограничения. Значимые для развития 

высших форм психики черты поведения и особенности образа жизни животных. Предмет и задачи 

зоопсихологии и сравнительной психологии. Место в системе психологических наук и наук о 

поведении животных. Методы исследований в зоопсихологии. Методы, основанные на 

наблюдении за животными в природе и в экспериментах. Основные экспериментальные методы: 

метод лабиринта, метод проблемной клетки и т.д. Метод условного рефлекса и его роль в 

зоопсихологии и сравнительной психологии.  

                                                                      Тема 2.  

Возникновение психики и критерии психического Основные подходы к решению вопроса о 

зарождении психики (панпсихизм, антропопсихизм и др.). Движение, поведение и психическое 

отражение. Их характеристика и взаимосвязь. Признаки животной формы жизни. Эволюционная 

необходимость психики. Проблема критерия психики и ее научное решение.  

                                                                     Тема 3.  

Эволюция психики: стадиальные и уровневые концепции развития История представлений об 

эволюции психических свойств (Ж.Б. Ламарка, В.А. Вагнер, А.Н. Северцов). Стадиальная 

концепция развития психики А.Н. Леонтьева. Стадии и уровни развития психики животных по 

К.Э. Фабри.  

                                                                     Тема 4.  

Эволюция психических функций в животном мире: связь с образом жизни Стадия элементарной 

сенсорной психики, низший уровень. Особенности поведения и психического отражения у 

одноклеточных животных: образ жизни, ориентация в пространстве, пластичность поведения: 

научение, память. Стадия элементарной сенсорной психики, высший уровень. Особенности 

поведения и психического отражения у низших многоклеточных животных: образ жизни, 

ориентация в пространстве, пластичность видотипичного поведения и зачатки сложных форм 

поведения; экспериментальные исследования научения и памяти. Стадия перцептивной психики, 

низший уровень. Понятие перцепции как целостного отражения окружающего мира живым 

существом. Особенности поведения и пси- хического отражения у членистоногих и головоногих 

моллюсков: образ жизни, ориентация в пространстве, пластичность видотипичного поведения, 

групповое поведение и коммуникация; экспериментальные исследования научения и памяти. 

Стадия перцепитвной психики, высший уровень. Особенности поведения и психического 

отражения у высших позвоночных (за исключением человекообразных обезьян). Особенности 

поведения и психического отражения у человекообразных обезьян. 

                                                                     Тема 5.  

Онтогенез поведения и психики животных Общее представление об онтогенезе животных. 

Разнообразие типов онтогенеза. Периодизация онтогенеза у высших позвоночных. И.И. 

Шмальгаузен о типах онтогенетических морфофункциональных корреляций. Понятие 

пренатального периода развития психики и поведения животных. Общая характеристика развития 

моторной и сенсорной сфер зародышей. Особенности системогенеза (по П.К. Анохину) в 

пренатальном периоде. Эмбриональное научение и созревание. Возможности научения 

эмбрионов. Ранний постнатальный период. Развитие поведения и психики у зрело- и 

незрелорождающихся животных. Врожденное узнавание, врожденные двигательные координации, 

запечатление, ранний опыт. Отличительные характеристики развития незрелорождающихся 

млекопитающих и птиц. Чувствительные периоды в развитии поведения и психики. Ювенильный 

период и его значение для развития поведения и психического отражения. Общая характеристика 

развития поведения и психики. Игровой период. Концепции игры животных. Виды игр. Игра и 

общение, игра и ориентировочноисследовательская деятельность. Методы исследования 

онтогенеза поведения и психики животных. Влияние обогащенной и обедненной среды.  

                                                                       Тема 6.  

Врожденное и приобретенное в поведении животных Инстинктивное поведение как основа 

жизнедеятельности животных. Представления о природе инстинктивного поведения в истории 

науки. Взаимосвязь врождённых и приобретённых компонентов в поведении животных; 

экспериментальное изучение и природные наблюдения. Приемы выявления инстинктивного 
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поведения животных. Инстинктивное поведение как видоспецифическое поведение. Адаптивная 

функция инстинктов. Устойчивость и пластичность врожденных программ. Организация и 

структура инстинктивного поведения. Общая характеристика процесса научения. Виды научения. 

Подражание (аллеломиметическое поведение и имитационное научение). Стимул-зависимое и 

эффект-зависимое обучение. Дрессировка, ее возможности и ограничения. Основные 

представления о методах дрессировки. Коммуникация животных: видоспецифические 

ограничения и роль научения. Проблема интеллекта животных.  

                                                                        Тема 7. 

 Сравнительная психология. Место сравнительно-психологического направления в системе наук, 

занимающихся изучением поведения животных, а также различных направлений психологии. 

Сравнительное изучение раннего онтогенеза поведения и психики детей и детенышей 

человекообразных. Экспериментальное исследование способностей к конструированию, 

рисованию и другим видам продуктивной деятельности; решению задач у детей и детенышей 

человекообразных обезьян Эксперименты по обучению обезьян языкам-посредникам. Черты 

сходства и различия в поведении и психике человека и животных: генетическое родство и 

качественные различия. Антропогенетически значимые черты поведения приматов. Этология 

человека. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского.  

                                                                        Тема 8.  

Прикладные аспекты зоопсихологии и сравнительной психологии Содержание животных в 

неволе, понятие о благополучии животных, об обогащённой и обеднённой среде. Нарушения 

поведения животных, причины, проявления, возможные виды коррекции. Взаимоотношения 

человека и животных, анималотерапия, роль домашних питомцев в жизни современной городской 

семьи. 
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Информационные технологии и программирование 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.1. Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий. 

Знать процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методом 

(информационные технологии) в 

профессиональной деятельности. 

Уметь выбирать языки программирования и 

языки работы с базами данных, среды 

разработки, информационные системы и 

технологии, исходя из имеющихся задач 

профессиональной деятельности.  

Владеть навыками использования 

информационных технологий разработки 

алгоритмов и компьютерных программ, 

исходя из имеющихся задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-9.2. Использует 

современные 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знать логику построения и принципы 

функционирования современных языков 

программирования и языков работы с базами 

данных, сред разработки информационных 

систем и технологий, принципы разработки 

алгоритмов и компьютерных программ; 

Уметь читать коды программных продуктов, 

написанных на освоенных языках 

программирования, и вносить требуемые 

изменения, а также самостоятельно 

осваивать новые для себя современные 

языки программирования и языки работы с 

базами данных, среды разработки 

информационных систем и технологий. 

Владеть навыками анализа 

профессиональные задачи с целью выбора 

наиболее подходящих ИТ-решений.  

 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Введение в информационные технологии (ИТ).  

Информатизация общества. Представление об информационном обществе. Понятие 

информационной технологии (ИТ) и информационной системы (ИС).  Роль ИТ в информатизации 

общества. Структура ИС. Классификация ИС. Этапы развития ИТ. Компоненты ИТ. Виды ИТ. 

Проблемы использования ИТ в профессиональной деятельности. Интеллектуальные системы 

принятия решений и управления. 

 

Раздел 2. Технические и программные средства ИТ.  

Техническая база ИТ. Состояние и тенденции развития технических средств ИТ. 

Вычислительная техника и научно-технический прогресс. Компьютерные сети. Программные 

продукты и их характеристики. Защита программных продуктов. Классификация программных 

продуктов. Системное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. Инструментарий 
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технологии программирования. Среды программирования и ее настройка. Анализ возможных 

ошибок приложений, разработка набора тестовых данных и использование программы-отладчика 

среды разработки. Техника  процесса отладки приложения (точки контрольного останова, окно 

наблюдения, принудительное прерывание работы приложения, трассировка, действия в точках 

прерывания, вычисление выражений и изменение значений).Программное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 3. Программирование приложений. 

Классификация методов программирования. Переменная: идентификатор, тип, значение. 

Оператор. Основы языка программирования (структура программы, операторы, выражения, 

библиотечные функции). Разработка и отладка приложений линейной, разветвляющейся и 

циклической структуры. Процедуры ввода, вывода и оператор присваивания. Организация 

приложений линейной структуры. Одномерные и двумерные массивы. Алгоритмы сортировки и 

поиска. Использование структур данных, универсальных модулей, кнопочных форм. Структурное 

программирование. Подпрограммы (процедуры и функции). Структура программы с 

подпрограммой. Параметры подпрограмм. Модульное программирование. Объектно-

ориентированное программирование (ООП). Основные понятия ООП: объект, класс, метод, 

свойство, пространство имен. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. 

 

Раздел 4. Графические возможности программирования. 

Методология проектирования программных продуктов. Визуальное программирование. 

CASE-технология. Этапы создания программных продуктов. Структура программных продуктов. 

Проектирование интерфейса пользователя. Знакомство с графическими возможностями среды 

программирования. Компоненты среды, а также процедуры и функции для изображения 

графических примитивов. Создание рисунков. Преобразование и анимация изображений. 
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Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий язык) 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль и средства взаимодействия 

в общении 

 

Знать: Лексический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

на немецком языке;  

Уметь: Читать специальные тексты 

политологической тематики на основе 

владения активным и пассивным 

словарем;  

Владеть: Владеть базовыми 

лексическими единицами. 

УК-4.2 Ведет деловую 

коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках 

 

Знать: Базовые коммуникативные 

формулы, необходимые для участия в 

межкультурном профессиональном 

общении на немецком языке;  

Уметь: применять знания при 

практическом обмене информацией на 

иностранном языке;  

Владеть: владеть навыками 

сравнительного анализа различных 

источников и информации в области 

психологической науки. 

УК-4.3 Умеет выполнять 

перевод профессиональных 

текстов с иностранного(-ых) на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный(-ые). 

 

Знать: Особенности комплексного 

контекста (геополитического, 

социально-экономического, 

культурно-гуманитарного);  

Уметь: Применять современный 

понятийно-категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук;  

Владеть: общенаучной и 

психологической терминологией. 

 

Содержание учебного материала 

 
Номер и название темы Содержание тем 

1.Обучение чтению специальной литературы по 

психологическим наукам 

Definition Psychologie 

Alltagspsychologie vs. wissenschaftliche 

Psychologie 

Was leistet die Psychologie? 

Abgrenzung zu anderen Bereichen 

(Psychotherapie, Psychiatrie) 

Psychologie Studium finden 

2.Обучение переводу специальной литературы 

по психологическим наукам 

Die Psychologie in der modernen Auffassung 

- psychische Prozesse (zum Beispiel kann sich 

jeder Mensch ärgern oder unaufmerksam sein); 

 

- psychische Zustände (ein Mensch kann unter 

Übermüdungseinfluss für lange Zeit reizbar oder 

unaufmerksam sein, wenn er sich ausruht, 
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vergehen diese Zustände); 

 

- Persönlichkeitseigenschaften (es kann 

beispielsweise die eben genannte Reizbarkeit oder 

Unaufmerksamkeit zu einem Charakterzug 

werden; dann kann auch keine Erholung helfen, 

sondern der Charakter muss umerzogen werden). 

3.Обучение основам письменного 

профессионального общения в сфере 

психологических наук 

Positive Psychologie und die Suche nach dem 

Glück 

Warum unterscheidet sich Positive Psychologie 

von anderen Ansätzen? 

Welche Grundannahmen hat die Positive 

Psychologie? 

Achtsamkeit in der positiven Psychologie 

4.Обучение основам устного 

профессионального общения в сфере 

психологических наук 

Arbeits- und Organisationspsychologie 

Biologische Psychologie 

Entwicklungspsychologie 

Gesundheitspsychologie 

Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Medienpsychologie 

Pädagogische Psychologie 

Rechtspsychologie 

Sozialpsychologie 

Sportpsychologie 

Werbepsychologie 

Wirtschaftspsychologie 
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Логика 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

 

УК-1  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 

 

УК-1.1 

 

 

Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты 

анализа поставленной 

задачи.  

      

Знать: структуры научного мыш 

ления, логических операций с 

понятиями. 

Уметь: определять  понятия, 

проводить классификацию 

понятий,  логически анализировать 

поставленную задачу. 

Уметь: использовать логический  

анализ учебной литературы и 

научных текстов 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

УК-1.3  

 

Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

  

Знать : логические законы,  

виды и правила аргументации. 

Уметь: критически анализировать 

аргументы, обосновывать 

различные точки зрения,  

логически корректно 

обосновывать 

собственную позицию. 

Владеть: критическим анализом 

научных текстов, логической 

аргументации. 

. 
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Содержание учебного материала 

 
Раздел 1 Логика как наука. Роль логики в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Логика как наука. Роль логики в профессиональной деятельности. 

Мышление как предмет изучения логики. Понятие о логической форме и логическом законе. 

Основные этапы развития логики и ее значение в познании. Логика и язык. 

Тема 1.2. Понятие как форма мышления 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятий. Виды понятий. Отношения между 

понятиями. Определение понятия. Деление понятий. Классификация. Ограничение и обобщение 

понятий. Операции с классами (объемами понятий). 

Тема 1.3. Суждение как форма мышления. 

Общая характеристика суждения. Простое суждение. Сложное суждение и его виды. Выражение 

логических связок (логических постоянных) в естественном языке. Отношения между суждениями 

по значениям истинности. Деление суждений по модальности. 

 

УК-1.4  

 

Строит логические 

умозаключения на основе 

поступающих информации и 

данных для решения 

поставленных задач 

 

 

 

 

Знать: форм и способов 

аргументации, правил 

доказательства и опровержения. 

Уметь: проводить логический 

анализ проблемных ситуаций, 

анализировать логическую 

структуру суждений и 

умозаключений, использовать 

логические законы  и методы в 

аргументации. 

Владеть: логически правильно 

построением  суждений и 

умозаключений, доказательства и 

опровержения. 

. 
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Тема 1.4.Вопросно-ответная система. Роль вопросов и ответов в профессиональной 

деятельности 

Логическая структура вопроса. Понятие вопросно-ответной системы и ее применение.  

Раздел 2.Умозаключение.    

Тема 2.1. Дедуктивное умозаключение. 

Общая характеристика умозаключения.  Непосредственные дедуктивные умозаключения.  

Опосредованные дедуктивные умозаключения. Правила простого категорического силлогизма.  

Полисиллогизм.  Условные умозаключения. Условно-категорическое умозаключения. 

Разделительно-категорические умозаключения. Условно-разделительные умозаключения 

(дилемма). 

Тема 2.2. Индуктивное умозаключение. 

Понятие индукции. Неполная индукция. Подтверждение следствий. Полная индукция и 

математическая индукция. Методы  установления причинных связей. Надежность индукции 

аналогия. 

Тема 2.3. Умозаключение по аналогии 

Аналогия. Строгая аналогия. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия.  

Раздел 3.Логические основы теории аргументации. Применение аргументации в 

области профессиональной деятельности 

           Тема 3.1.Логические основы теории аргументации. Применение аргументации в 

области профессиональной деятельности 

Понятие доказательства. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Понятие опровержения. 

Правила доказательного рассуждения. Логические ошибки, встречающиеся в доказательстве и 

опровержения. Понятие о софизмах и логических парадоксах. Доказательство и дискуссия. 

          Тема 3.2.Формы развития знания. 

Проблема. Гипотеза. Теория. Управленческое решение. 
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Организационная психология 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-8 

Способен выполнять 

свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК-8.1 

Понимает особенности 

профессиональной 

деятельности в 

организациях различного 

рода 

Знать: 

1) специфику работы психолога в организациях 

разного типа; 

2) внутриорганизационные процессы и 

специфику их протекания. 

Уметь: 

1) выполнять свои профессиональные функции 

в организациях разного типа. 

Владеть: 

1) навыками работы с учебной и научной 

психологической литературой по 

соответствующей тематике. 

ОПК-8.2 

Может применять 

психологические приемы 

при работе в 

организациях различного 

рода 

Знать: 

1) особенности применения методов и методик 

в организациях разного типа. 

Уметь: 

1)  применять психологические методы и 

методики при работе в организации. 

Владеть: 

1) методами контроля и купирования 

возникших проблемных ситуаций, в том числе 

мотивацией индивида и группы, решением 

конфликтных ситуаций и др. 

ОПК-8.3 

Применяет навыки 

работы в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

Знать: 

1) особенности процедуры и проведения 

психологической диагностики 

внутриорганизационных процессов. 

Уметь: 

1) составлять программу диагностических 

процедур, соблюдая организационную 

политику и вводя соответствующие 

процедуры. 

Владеть: 

1) навыками построения самостоятельных 

теоретических и эмпирических 

психологических исследований в организации. 

ОПК-8.4 

Реализует полученные 

навыки общения и 

взаимодействия в 

больших и малых 

группах; межгрупповое 

взаимодействие человека 

Знать: 

1) специфику переживаний людей в раз-

личных ситуациях. 

Уметь: 

1) наладить межгрупповое взаимодействие и 

взаимодействие личности и группы. 

Владеть: 

1) навыками общения и гармонизацией 

межличностных отношений. 
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Содержание разделов и тем учебного материала 
 

Раздел 1. Организация как предмет организационной психологии 

Тема 1.1. Введение в предмет: 

- определение понятия «организация»; 

- организация как открытая система: внешняя и внутренняя среда организации. 

Организацию можно определить как систематизированное, сознательное объединение 

действий людей и рассматривать с точки зрения статики, выделяя состав ее элементов и 

структуру, и с точки зрения динамики, то есть протекающих в ней процессов. Организация как 

система характеризуется наличием системообразующей цели. 

Составляющие внешней среды тесно связаны между собой и оказывают друг на друга 

взаимное влияние. Изменение состояния одних компонентов оказывает воздействие на другие 

части внешней среды, что может привести к их изменению и усилению влияния на организацию. 

Принято рассматривать следующие составляющие внешней среды организации: экономическая, 

политическая, правовая, социальная, технологическая, организационно-техническая, природно-

географические факторы, среда непосредственного окружения организации, конкурентная среда 

организации.. 

Внутренняя среда организации. Для достижения цели организация должна обладать 

определенными ресурсами. Ресурсы организации – это наличные или необходимые средства, 

возможности, ценности, запасы, обеспечивающие стабильную работу организации. Организация 

должна располагать следующими видами ресурсов: человеческими (люди); материальными; 

энергетическими; финансовыми; информационными; технологическими; временным. 

 

Тема 1.2. Структура организации: 

- виды организационных структур; 

- факторы выбора организационной структуры. 

В организационной психологии исследование проблем влияния психологических факторов 

на организационную эффективность осуществляется на трех уровнях: индивидуальном, групповом 

и организационном. Организационный уровень включает анализ преимущественно факторов 

внутренней среды организации, затрагивающих взаимодействие некоторых отдельных людей, 

производственных групп и коллективов. 

Важнейшей характеристикой внутренней среды организации является организационная 

структура. 

Оcнoвными внyтpeнними пepeмeнными opгaнизaции являютcя: 

- цeли – жeлaeмый peзyльтaт, кoтopый cтpeмитcя дocтигнyть чeлoвeк или opгaнизaция (в 

кaчecтвe цeлeй нa пpeдпpиятияx тopгoвли мoгyт вoзникaть yвeличeниe oбъeмa тoвapooбopoтa, 

кaнaлoв cбытa пpoдyкции, дoли нa pынкe, пoвышeниe имиджa пpeдпpиятия и т.д.); 

- зaдaчи – пpeдпиcaннaя paбoтa, cepия paбoт или чacть paбoты, кoтopaя дoлжнa быть 

выпoлнeнa зapaнee ycтaнoвлeнным cпocoбoм в зapaнee oгoвopeнныe cpoки; 

- тexнoлoгия – cpeдcтвo пpeoбpaзoвaния вxoдoв, бyдь тo люди, инфopмaция или 

мaтepиaлы, в иcxoдящиe peзyльтaты; 

- cтpyктypa – лoгичecкиe взaимooтнoшeния ypoвнeй yпpaвлeния и фyнкциoнaльныx 

oблacтeй, пocтpoeнныx в тaкoй фopмe, кoтopaя пoзвoляeт нaибoлee эффeктивнo дocтигaть цeлeй 

opгaнизaции; элементы организации получили названия департаментов, управлений, отделов. 

Структурные подразделения организации представляют собой группы людей, деятельность 

которых сознательно направляется и координируется для достижения общей цели; 

- люди – персонал организации. (По определению Честера Бернарда, одного из классиков 

менеджмента 1930–40-х гг., организация – это группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели или целей). 

Структура управления организацией (или организационная структура) – одно из ключевых 

понятий развития управления. Оно тесно связано со стратегическими целями, функциями, 

процессом управления и распределения полномочий между работающими в организации. В 

рамках структуры протекает весь управленческий процесс (движение потоков информации, 

принятие управленческих решений), в котором участвует весь персонал. Структура необходима, 

чтобы все протекающие в организации процессы осуществлялись своевременно и качественно. 

В структуре управления организацией выделяются следующие элементы: звенья (отделы), 

уровни (ступени) управления и связи – горизонтальные и вертикальные. 
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Традиционно выделяют шесть типов организационной структуры: линейную, 

функциональную, линейно-функциональную, матричную, дивизиональную и множественную. 

Выбор той или иной организационной структуры зависит от целого ряда факторов. 

Наиболее значимыми являются: 

- размер организации и степень разнообразия ее деятельности; 

- географическое размещение организации; 

- технология; 

- отношение к организационной структуре со стороны руководителей и сотрудников; 

- динамизм внешней среды; 

- стратегия, реализуемая организацией. 

 

Тема 1.3. Стратегия организации и стратегическое управление. 

Проведение организационных изменений производственного, технического, 

экономического, структурного, поведенческого характера, ориентированных как на 

краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу, помогает организации выжить и обеспечить 

устойчивое функционирование в нестабильных внешних условиях. Использование 

стратегического управления позволяет спрогнозировать будущие изменения в окружающей среде 

и заранее подготовить к ним организацию, обеспечивая тем самым условия для ее эффективной 

работы на достаточно длительный срок. 

Управление процессами взаимодействия обеспечивают разную степень адаптивности 

организации к изменениям и неопределенности окружающей среды. 

 

Тема 1.4. Функции управления и методы регулирования в организации. 

Функция управления - вид деятельности, основанный на разделении и кооперации 

менеджмента и характеризующийся определенной однородностью, сложностью и стабильностью 

воздействий на объект со стороны субъекта управления. 

Функции управления и установление объема работ по каждой функции являются основой 

для формирования структуры управляю-щей системы и взаимодействия ее компонентов. 

В целом область деятельности, называемая менеджментом  (управлением) организацией, 

может быть разделена на отдельные функции, которые сосредоточены в трех основных группах: 

- общее управление (установление нормативных требований и политики управления, 

политики инноваций, планирование, организа-ция работы, мотивация, координация, контроль, 

ответственность); 

- управление структурой предприятия (его создание, предмет деятельности, правовые 

формы, связи с другими предприятиями, территориальные вопросы, организация, реконструкция, 

ликвидация); 

- конкретные области управления (маркетинг, НИОКР, производство, кадры, финансы, 

основные фонды). 

Общие функции выделяются по этапам (стадиям) управления. В соответствии с ГОСТ 

24525.0-80 к ним относятся: прогнозирование и планирование; организация работы; мотивация; 

координация и регулирование; контроль, учет, анализ. 

Функции, выделяемые по сфере деятельности, называются конкретными. ГОСТ 24525.0-80 

рекомендует их типовой состав: перспективное и текущее экономическое и социальное 

планирование; организация работ по стандартизации; учет и отчетность; экономический анализ; 

техническая подготовка производства; организация производства; управление технологическими 

процессами; оперативное управление производством; метрологическое обеспечение; 

технологический контроль и испытания; сбыт продукции; организация работы с кадрами; 

организация труда и заработной платы; материально-техническое снабжение; капитальное 

строительство; финансовая деятельность. 

Конкретные функции управления связаны со спецификой предприятия и основными 

сферами его деятельности (общее управление, финансовое управление, производство, НИОКР, 

маркетинг). 

Общее управление предприятия состоит в его структуризации, организации деятельности, 

планировании, управлении персоналом, контроле, учете и анализе результатов деятельности, что 

подробно будет рассмотрено в дальнейшем. 

При управлении производством решаются задачи экономики производства (издержки, 

цены) и планирования производства продукции или услуг. К задачам планирования производства 
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относят: выбор технологического процесса; планирование программы производства; 

планирование последовательности производства (оперативное планирование); формирование 

производственных систем (систем оборудования); содержание и эксплуатация оборудования; 

организация материально-технического снабжения. 

При управлении НИОКР (инновациями) реализуются следующие конкретные функции 

управления: организация инновационного процесса; выбор и реализация стратегии НИОКР; 

оптимальное распределение ресурсов на НИОКР; внедрение результатов НИОКР; защита 

результатов НИОКР. 

Реализация функций в области маркетинга включает: организацию сбора и обработки 

маркетинговой информации; выбор целевых рынков и их сегментирование; применение 

маркетинговых решений по продукту; выбор и взаимодействие с каналами товародвижения; 

продвижение товара; выбор и реализация ценовой политики; планирование и анализ 

эффективности маркетинговой деятельности. 

Финансовое управление предприятием включает: приобретение финансовых средств; 

использование финансовых средств; управление ликвидностью; структурирование капитала и 

имущества; управление платежными средствами и проведение платежного оборота; финансовое 

планирование и финансовый контроль. 

Таким образом, конкретные функции управления организацией можно рассматривать как 

системные компоненты ее менеджмента. 

 

Тема 1.5. Стадии развития организации. 

Организация как любая система изменяется во времени в соответствие с концепцией 

процессуальности и стадийности развития организации, проходя в своем развитии четыре 

стадии и кризис: 

- стадия «создания»; 

- стадия «роста»; 

- стадия «зрелости» или «стабилизации»; 

-  кризис, после которого следует стадия «обновления» или «спада» и «умирания». 

 

Тема 1.6. Имидж организации. 

Имидж компании – это некий образ, который олицетворяет Вашу компанию для других 

людей. Например, швейцарские часы у всех ассоциируются с точностью, а немецкие машины – с 

надежностью и безопасностью. Точно такой же образ есть у любой организации, у любого 

бренда. Никто не работает над имиджем от любви к искусству. Бизнес всегда завязан на деньги, 

на продажи, поэтому формирование имиджа несет в себе сугубо практическую функцию – 

формирование лояльности к компании. И далее об этом подробнее. 

Работа над имиджем компании – достаточно долгая и кропотливая. Поэтому важно 

понимать, насколько это важно именно для бизнеса. Если у Вас автолавки, которые привозят 

продукты в отдаленные деревни, Вы можете не думать про образ своей компании, так как выбора 

у потребителя нет, и они все равно будут покупать. И совсем другая история, если Вы работаете 

на высококонкурентном рынке, где обязательно нужно быть лучшим. 

Структура имиджа. Имидж имеет свою структуру и делится на внешний и внутренний. И 

у каждого из них свои особенности, которые необходимо учитывать. 

Внешний имидж – это то, как представляется компания людям, которые контактируют с 

ней извне: от потенциальных и реальных клиентов до поставщиков. От данного типа имиджа 

зависит, будут ли Вас воспринимать как надежного партнера. И на него влияют: 1)Продукт и 

сервис; 2) Позиционирование; 3) Социальная ответственность; 4) Деловые контакты.  

Внутренний имидж – это то, как видят компанию ее сотрудники. Именно от внутреннего 

имиджа зависит привлекательность компании как работодателя. На внутренний имидж влияет: 

1) Миссия компании и корпоративная культура; 2) Стиль управления; 3) Образ работников 

компании. 

Этапы формирования имиджа компании связаны с этапами становления. Это обусловлено 

тем, что на разных уровнях развития организации нужны разные действия для формирования 

имиджа. И можно выделить несколько стадий. 

Этап 1. Становление компании. Это этап после создания организации, когда о ней еще 

ничего не известно. На этом этапе формируется первое впечатление о ней, поэтому пока что 

затраты на рекламу будут минимальные. На этапе важен правильный выбор сотрудников, 
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создание фирменного стиля, продажа качественного продукта и тщательная проработка 

клиентской базы. 

Этап 2. Вхождение в рынокКомпания занимает свою нишу на рынке, поэтому 

приоритетное направление в формировании имиджа компании – отстройка от конкурентов. И в 

этом помогут: формирование фирменных традиций, необычное оформление торговой точки или 

офиса, формирование собственного уникального предложения  на основе маркетинговых 

исследований. 

Этап 3. Стабильность. Это этап, когда компания захватила свою долю рынка, наработала 

клиентскую базу и начала расширяться. Здесь так же важно привлекать новых клиентов и работать 

над конкурентными преимуществами. Также в отдельное направление выделяется работа над 

имиджем с помощью участия в крупных кампаниях и акциях. 

Этап 4. Зрелость. Этап в неком роде негативный для организации, так как несмотря на 

налаженную работу, уже есть багаж негативных отзывов от сотрудников и клиентов, которые 

нужно постоянно прорабатывать. Рекомендуется на данном этапе проверять удовлетворенность 

заранее, замеряя его с помощью метода NPS. 

2. Уровни имиджа. В зависимости от того, насколько компания усердно работает над 

своим имиджем и продвижением, можно выделить несколько уровней имиджа. 

2.1 Уровень нулевой. О компании не знает практически никто, кроме самого руководителя 

и его работников. Обычно такой уровень характерен для молодых компаний, которые только-

только вышли на рынок. 

2.2 Уровень нейтральный. Это когда компания уже известна на рынке, у нее есть клиенты, 

но о ней нет никакой информации: ни положительной, ни отрицательной. Чаще всего такое 

происходит, если компания не занимается развитием своего имиджа, но при этом нормально 

работает. 

2.3 Уровень позитивный. На этом уровне у компании уже есть постоянные клиенты, 

которые удовлетворены качеством работы и готовы компанию рекомендовать своим знакомым. 

На этом же уровне находятся организации, которые работают над позитивным имиджем. 

2.4 Уровень негативный. Этот уровень либо у крупных старых организаций, либо у тех 

фирм, которые не заботятся о качестве своего продукта. Негативные отзывы о 

компании/сотрудниках, уменьшают число клиентов. Кстати, вполне возможно, что негатив – это 

проделки конкурентов. 

3. Составляющие элементы. Поскольку имидж – это, в некотором роде, субъективное 

представление человека о компании, на его формирование влияет несколько факторов – 

элементов: 1) известность организации; 2) сформировавшаяся репутация; 3) готовность к 

изменениям; 4) инновационность; 5) престижность продукта; 6) рекламные принципы; 7) 

зарубежные связи; 8) конкурентоспособность. 

В комплексе из всех этих элементов складывается представление о конкретной компании, 

о том, насколько она популярная и успешная, продает качественный инновационный продукт или 

далека от новых технологий. 

Цикличность работы над имиджем. 

1. Анализ существующего имиджа. Первым делом необходимо определить отправную 

точку А, то есть те фактические показатели, которые в совокупности формирует образ компании 

здесь и сейчас. При оценке реального имиджа нужно учитывать: 

- имидж компании в целом. Как она воспринимается клиентами, сотрудниками и 

общественностью; 

- репутацию руководства и собственников. Важно оценить, как воспринимаются публикой 

и есть ли негатив; 

- образ продаваемой продукции. Каким люди считают продукт компании, каких оценок 

больше: негативных или позитивных. 

Для этого будем не только анализировать открытые источники информации, но и 

обратимся к работникам, покупателям и поставщикам. Также на данном этапе необходимо 

изучить и ожидания клиентов, чтобы понять куда двигаться. Для этого: 

- опрашиваем потенциальных клиентов, чего не хватает для принятия решения о покупке; 

- изучаем тех, кто ушел из компании, узнаем, как можно повысить лояльность в их глазах; 

- запрашиваем у работников, что можно улучшить во внутренней сфере. 

1.1 Методы. 
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1) Опрос новых клиентов . Самый простой способ – спрашивать у новых клиентов, 

почему они выбрали именно Вашу компанию. Среди ответов обязательно будут те, что связаны с 

положительным образом Вашей фирмы. Это позволит проводить анализ в фоновом режиме. 

2) Анкетирование. Для получение конкретной информации на текущую дату, стоит 

проводить анкетирование фокус-групп из целевой аудитории и сотрудников. Задавайте вопросы, 

которые позволяют увидеть Вашу компанию глазами других людей в разрезе представления: о 

продукте, персонале, собственнике фирмы, как партнера или работодателя. 

3) Индекс лояльности . Главный фактор определения уровня имиджа компании – NPS – 

индекс потребительской лояльности. Метод строится на вопросе “Порекомендовали бы Вы нас 

своему другу?”. И исходя из ответов респондентов выводится соответствующий коэффициент. 

2. Определение концепции. Теперь, когда у нас на руках есть текущее состояние и образ 

идеального имиджа необходимо сформировать концепцию имиджа. То есть понимание, как он 

должен выглядеть в идеальном варианте: 1) Определяем, что должны думать люди, видя Ваш 

логотип и слыша название Вашей компании; 2) Определяем, какую эмоцию должен вызывать 

бизнес при упоминании или виде Вашего бренда; 3) Решаем, что именно должен потенциальный 

клиент думать о Вашем продукте. 

Осталось определить вектор развития бизнеса. То есть определяемся, что именно нужно 

сделать, чтобы в первую очередь повлиять на лояльность клиентов и в каком направлении 

двигаться. Например, если компанию объявили банкротом по первому каналу, об отзывах на 

“Анти Джоб” можно пока не думать. С чего начать… с чего начать… 

3. Реализация концепции. Более подробно остановимся на негативном и позитивном 

имидже. Про нейтральный рассказывать не стану. А, если у вас возникает вопрос: “Как из 

нейтрального сформировать положительный имидж компании”, то достаточно использовать 

методы негативного имиджа, отличия лишь в затраченных усилиях. 

Путь 1. Работа с положительным имиджем. 

Поговорим про позитивный имидж. Это некая совокупность всех факторов, которые 

формируют положительное впечатление о компании. На положительный имидж влияют огромное 

количество факторов и вот некоторые из них: 1) Хорошие отзывы клиентов. Показывают, что 

организация надежная и выполняет обязательства; 2) Благотворительные акции. Участие в них 

вызывает одобрение и демонстрирует социальную ответственность; 3) Добровольные 

сертификации. Типа “Товар года”- показывает, что компания заботится о качестве продукции; 

4) PR-деятельность. Раскачивание положительного имиджа компании с помощью СМИ; 

5) Рекомендации от лидеров мнений. Положительные отзывы о продукте компании от известных 

людей вызывают доверие; 6) Личные рекомендации. Помогают побудить к первой покупке, 

благодаря лояльности на основании рекомендации близких; 7) Оформленные гарантии. 

Юридическое оформление гарантий от компании дает ощущение защищенности и безопасности; 

8) Бонусы и особые условия. Дают клиентам чувство заботы и создают дополнительную ценность. 

Если у Вас уже сформирован положительный имидж, то сверхусилий не требуется. 

Достаточно поддерживать и подчеркивать сильные стороны бизнеса. Ну и конечно, делайте 

социально-одобряемые действий, для еще большего улучшения имиджа компании. 

Путь 2. Работа с негативным имиджем 

Негативный имидж – это все то, что создает негативное восприятие компании, вызывает 

желание отказаться от сотрудничества. Ниже перечислены некоторые элементы, способствующие 

усилить негативную окраску: 1) Отрицательные отзывы клиентов. Значит у организации проблемы 

с контролем качества и обучением персонала; 2) Негативные отзывы сотрудников. Снижают 

привлекательность на рынке труда; 3) Участие в качестве ответчика в судебных процессах. 

Демонстрирует нарушение закона, что вызывает недоверие; 4) Участие компании в скандалах 

любого рода. Показывает, что таким людям не стоит доверять; 5) Публичное оглашение 

внутренних проблем компании. Не можете решить свои проблемы, значит и клиенту не поможете; 

6) Негативные статьи в СМИ. Позволяют зародить сомнения у потенциального клиента, можно ли 

Вам доверять; 7) Скандалы. Отталкивают клиента, так как он боится попасть в аналогичную 

ситуацию. 

Даже если Вы новичок на рынке или Ваша репутация далека от идеала, не стоит опускать 

руки. Достаточно просто приложить некоторые усилия и ситуация исправится.  

Для повышения внешнего имиджа: 

Мероприятие Инструменты реализации 

Работа над 1. Создание дополнительных ценностей; 
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продуктом 2. Использование качественных компонентов при производстве продукта; 

3. Продуманные условия логистики. 

Маркетинговые 

мероприятия 

1. Участие в благотворительных марафонах и акциях; 

2 Участие в спортивных или культурных мероприятиях; 

3. Массовые кампании с билбордами, баннерами и тд. 

Коммуникации 

клиентов с 

первыми лицами 

компании 

1. Блог, соц.сети или личный канал директора; 

2. Прямые эфиры с ответом на вопросы; 

3. Прямой контактный номер с первыми лицами. 

Демонстрация 

экспертности 

1. Публикация постов с полезной информацией по теме продукта; 

2. Проведение мастер-классов; 

3. Участие в профильных мероприятиях. 

Работа с клиентами 

по контролю 

качества 

1. Опрос клиент после обслуживания; 

2. Горячая линия для претензий; 

3. Бонусы за честные отзывы. 

Работа с фанатами 

бренда 

1. Бонусы за каждую покупку; 

2. Создание дополнительных привилегий постоянным клиентам; 

Мониторинг 

соц.сетей 

1. Поиск негативных отзывов и работа с ними; 

2. Размещение опровержений; 

3. Проверка и корректировка информации о компании на сайтах и 

форумах.  

Для повышения внутреннего имиджа: 

Мероприятия Инструменты реализации 

Корпоративные 

мероприятия 

1. Праздничные корпоративы для сотрудников; 

2. Выездные обучающие тимбилдинги; 

3. Мероприятия с участием клиентов, посвященные важным внутренним 

датам компании. 

Благоприятная 

рабочая среда 

1. Офис в транспортной доступности; 

2. Хорошее помещение, соответствующее нормам СанПин; 

3. Качественная обстановка, техника и расходные материалы. 

Бонусы для 

сотрудников 

1. Бесплатное обучение; 

2. Система мотивации; 

3. Премии и поощрения. 

Все из вышеперечисленных методов можно использовать также и для поддержания 

имиджа компании. 

Основные ошибки. Нередко, пытаясь улучшить имидж компании, люди допускают 

ошибки, которые сводят на нет всю проведенную работу: 1)Не работают с недовольными 

клиентами. Каждый клиент, даже самый придирчивый, должен быть важен и ценен для компании, 

хотя бы потому, что может оставлять негативные отзывы, которые повлияют на решение других 

людей; 2)Не мониторят отзывы о себе. Даже если Вы уверены в своем товаре и репутации, Вам 

стоит тратить время и ресурсы на мониторинг отзывов. Поскольку информацию о Вас могут 

оставлять не только реальные клиенты, но и конкуренты; 3)Не работают с положительными 

отзывами. Позитивное мнение о Вас – это инструмент улучшения общественного мнения, 

поэтому стимулируйте покупателей и сотрудников писать о Вас хорошее; 4)Не используют вес 

общественного мнения. Наверное не стоит упоминать, что после вручения главе “Лаборатории 

Касперского” награды от президента, его продажи сильно выросли.  

Таким образом, имидж – это важная часть становления организации, как прибыльного 

коммерческого проекта. На него влияет множество факторов, которыми нужно управлять, не 

пуская на самотек. Как говорится: “Репутация создается годами, а разрушается в один миг”. 

Естественно не стоит спускать горы денег на формирование положительного имиджа, если 

компания у Вас небольшая. Достаточен будет минимальный набор. Например, работа с 

негативными отзывами и контроль качества.  

Основные плюсы и минусы работы над имиджем: 1)Отстройка от конкурента. Ваш 

продукт будет ассоциироваться исключительно с Вами; 2)Повышение лояльности 

покупателей. Целевая аудитория будет считать фирму с хорошим имиджем надежной; 

3)Увеличение инвестиционной привлекательности. Положительный имидж вызывает желание 

инвестировать; 4)Трудоемкость и ресурсоемкость. Формирование имиджа требует финансовых и 

https://in-scale.ru/blog/monitoring-socialnyx-setej
https://in-scale.ru/blog/monitoring-socialnyx-setej
https://in-scale.ru/blog/upravlenie-reputaciej
https://in-scale.ru/blog/timbilding-chto-eto-takoe-kak-i-gde-provesti
https://in-scale.ru/blog/metody-i-sposoby-motivacii
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трудовых затрат с неопределенной окупаемостью; 5)Неопределенность результата. Вы можете 

приложить массу усилий, чтобы сделать имидж компании позитивным, но в любую минуту 

покупатель или конкурент могут все испортить. 

 

Раздел 2. Принятие решений 

Тема 2.1. Управленческое решение: 

- понятие управленческого решения; 

- модели эффективного процесса принятия управленческих решений; 

- типы принятия управленческих решений; 

- виды управленческих решений. 

Система управления включает принятие управленческих решений по всем направлениям 

деятельности, в том числе: 1) определение миссии организации – создание управленческой 

идеологии и ценностной ориентации системы; 2) установление организационных норм, когда 

определяются интересы и поведенческие нормативы сотрудников; 3) совершенствование 

коммуникативных внутри- и внеорганизационных процессов; 4) получение информации и 

информационное обеспечение сотрудников. 

Принятие решения – основная функция управляющего, свойственная всем уровням 

управления высшему, среднему и низшему. Решение – это организационная реакция на 

возникшую проблему. Необходимость в принятии решения появляется вместе с появлением 

проблемы, кроме того, всегда существует необходимость ранжировать значимость проблемы в 

ряду других проблем организации. Решения могут быть классифицированы с точки зрения: 

1) полноты власти - волевыми, подкрепленными полномочиями и властью, и волевыми, 

неподкрепленными с точки зрения полноты власти; 2) взаимодействия с предыдущими решениями 

- запрограммированные, или жестко связанные с предыдущими решениями, и 

незапрограммированные; 3) предварительного анализа – рациональные, принятые на основе 

предварительного анализа и прогноза, и нерациональные; 4) по способу принятия решения – 

решения, принимаемые в условиях неопределенности и/или риска, когда вероятность этого риска 

известна, и принимаемые в условиях неопределенности и/или риска, когда вероятность этого 

риска неизвестна; 5) сложнее всего принимать решения в условиях ограниченного времени, когда 

влияющие факторы и их последствия неизвестны. 

Организационное решение – это выбор, который делает только руководитель, чем 

выполняет обязанности, обусловленные, занимаемой им должностью. Цель организационного 

решения – обеспечение движения к поставленным перед организацией задачами. Наиболее 

эффективным организационным решением будет являться тот выбор, который на самом деле 

будет реализован и внесет вклад в достижение конечной цели. 

 

Тема 2.2. Алгоритм разработки и принятия управленческого решения. 

Скорость реагирования на изменения часто входит в противоречие с рациональностью 

принятия решения. Управленческое решение должно быть всегда принято вовремя, что и 

составляет искусство руководства. Решение – это выбор одной альтернативы из ряда 

альтернативных действий, одинаково возможных в данной ситуации. Способность совершить 

такой выбор – это особое умение, навык. 

Процесс принятия управленческого решения принято рассматривать как ряд 

последовательных этапов и стадий, начинающихся с формулирования проблемы и 

заканчивающийся совершением действий, решающих эту проблему. 

Первая стадия: признание необходимости решения. Включает в себя три этапа – признание 

проблемы; формулирование проблемы; определение критериев успешного решения проблемы. 

Любое новое решение в управлении появляется на основе ранее принятого решения, действия по 

которому либо завершились, либо отклонились от первоначально принятого варианта, либо вошли 

в противоречие с изменениями, происшедшими во внешней среде. Отклонение ситуации от 

заданного в процессе принятия решения состояния обнаруживается не сразу. Отклонение 

представляет собой разрыв между целями организации и уровнем их достижения. Быстрота 

выявления этого расхождения зависит от: 1) способности системы управления делать это в режиме 

саморегулирования; 2) опытности и личностных качеств управляющего. 

Так как, решение – это организационная реакция на проявившуюся проблему, то этап 

изучения ситуации направлен на признание или непризнание существующей в организации 

проблемы. Изучением природы проблем и решений в организации занимался лауреат Нобелевской 
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премии в области экономических наук Герберт Саймон (1916 – 2001), который установил, что для 

структурированных (рутинных, или повседневных) и неструктурированных  (кризисных) проблем 

процесс принятия управленческого решения проходит по-разному. В случае структурированной 

проблемы ее признание будет проходить прямолинейно, в случае неструктурированной проблемы 

само признание проблемы становится проблемой. В этих случаях имеется неясная и/или 

неадекватная информация о развитии и тенденциях в организации и ее внешнем окружении. 

Признание проблемы является необходимым условием для ее решения, если бы проблема не 

существовала для лица, принимающего решения, или не расценивалась как таковая, то и принятия 

решения бы не состоялось. 

Когда проблема признана, наступает следующий этап - интерпретация и формулирование 

проблемы. Собственно интерпретация состоит в признании в придании значения той проблеме, 

которая признана, она может быть определена как: 1) возможность; 2) кризис; 3) рутинная. 

Проблему, определенную как возможность, необходимо не только обнаружить, но раскрыть. 

Кризис и рутинная проблема появляются сами и требуют неотлагательного вмешательства 

управляющего. 

Определение проблемы и ответы на вопросы – «что происходит в организации?», «каковы 

причины происходящего?», - позволяет про-ранжировать проблему в ряду других проблем, исходя 

из: 1) последствий проблемы – масштабов потерь и затрат на ее решение; 2) воздействия на 

организацию – что изменится в результате решения проблемы; 3) срочности решения проблемы во 

времени и ограниченность времени на решение проблемы; 4) степени использования способностей 

и времени руководителя; 5) внимания к проблеме участников процесса трудовой деятельности, их 

мотивированность на решение проблем подобного рода; 6) жизненного цикла проблемы – может 

ли проблема решиться сама собой или в ходе решения других проблем. 

Наиболее важными становятся обычно проблемы следующего рода: 

- оказывается «давление» и поддержка извне в пользу ее скорейшего решения; 

- существует ресурсная поддержка, способствующая ее решению; 

- после решения проблемы открываются новые возможности, позволяющие значительно 

улучшить конкурентоспособность организации, занять новые рынки сбыта, получить 

значительную прибыль и т.д. 

На практике, количество проблем, получающих оценку «наиболее важно», превышает 

возможности управляющего по возможности их решения, как в рамках финансирования, так и во 

временных границах. 

Рутинные повседневные повторяющиеся проблемы относятся к структурированным 

проблемам, тогда как возможности и кризис - к неструктурированным проблемам. По каждому 

типу проблемы требуется принятие решения разного типа. Для структурированных проблем 

принимаются программированные решения, принимаемые и выполняемые на нижнем и среднем 

управленческих уровнях. Для неструктурированных проблем принимаются непрограммированные 

решения, принимаемые на верхнем управленческом уровне, разрабатываемые на среднем 

управленческом уровне и исполняемые на среднем и нижнем управленческих уровнях. 

Поиску альтернатив предшествует этап определения критериев успешного решения, он 

начинается с определения двух критериев: «мы должны» и «мы хотим». Критерий «мы должны» 

должен быть определен до того, как будет рассматриваться какая-либо альтернатива. Критерий 

«мы хотим» рассматривается по отношению к целям, которые желательны, но к ним 

необязательно специально разрабатывать альтернативы, в этом случае рассматриваются все 

возможные варианты, включая «фантастические» - идеальные. 

Вторая стадия: стадия выработки решения. Состоит из этапов разработки, оценки и 

собственно выбора альтернатив. После определения ограничений решения, управляющий 

начинает работу по поиску альтернатив или возможных направлений действия для быстрого 

решения проблемы. Многие альтернативные решения легко обнаружить в предыдущем опыте, они 

стандартны и легко вписываются в критериальные границы лучшего решения. Тем не менее, 

новые уникальные проблемы требуют решений, не умещающихся в привычные стандарты и в 

этом случае необходим творческий подход. К методу творческого поиска альтернатив относятся: 

выдвижение альтернатив по принципу «мозговой атаки»; групповой анализ ситуации; причинно-

следственная диаграмма; карта мнений. Творческая обстановка при поиске альтернатив создается 

руководителем организации или подразделения, который выполняет следующие условия: 

- мотивация на поиск решения; 
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- предоставление большого количества информации, позволяющей рассматривать 

проблему всесторонне и глубже; 

- свободное допущение любых идей по решению проблемы; 

- создание условий для творческого процесса; 

- апробация идеи разными людьми на ее соответствие установленным критериям. 

Все предложенные альтернативы должны быть сравнены друг с другом и оценены для 

последующего выбора одной из них. Оценка состоит в рассмотрении отрицательных и 

положительных сторон рассматриваемых альтернатив, для чего применяют количественные и 

качественные методы сравнения. Учитываются политическая и экономическая ситуации в стране, 

уровень развития трудовых отношений, возможные риски. В качестве методов применяется 

критериальное уравнение Кепнера-Трегое, платежная матрица. Наиболее часто в ситуациях 

большой степени неопределенности для сравнения и оценки альтернатив применяется метод 

«дерево решений». Метод учитывает все выборы, соответствующие им риски и исходы, которые 

могут проявиться. Последовательность решаемых задач при использовании метода «дерево 

решений» предполагает: сбор всех альтернатив; ранжирование выборов в хронологическом 

порядке; решение о предпочтительности последствий, рассматриваемых альтернатив с учетом их 

затратности, оценка шансов того, что каждое из выделенных событий произойдет.  

Выбор альтернативы является завершением процесса принятия решения, в ходе которого 

принимающий решение берет на себя обязательства по его реализации. Профессиональный анализ 

альтернатив позволяет уменьшить число выборов. Выбор совершается как один из следующих 

подходов: учет прошлого опыта; проведение эксперимента; исследование и анализ. 

Исследование и анализ альтернатив является наиболее общепринятым и достаточно 

эффективным методом отбора. Метод предусматривает решение проблемы на основе поиска 

взаимосвязей между наиболее важными ее переменными, ограничениями и свойствами, которые 

рассматриваются по отношению к поставленным целям. Метод предусматривает разложение 

проблемы на части и изучение каждой из них. Инструментом метода является разработка моделей 

и их «проигрывание» компьютерным методом с применением количественного анализа. 

Разработаны и используются модели с привлечением системного подхода, исследования 

операций, теории игр, теории очередей, управления запасами, линейного программирования, 

стоимостного анализа. 

Третья стадия: выполнение решения. Включает в себя организацию выполнения решения, 

анализ процесса выполнения и контроль выполнения решения. Распространенной ошибкой 

управляющих является предположение о том, что если выбор решения сделан, то оно будет 

выполнено. Выполнение решения – это устранение проблемы, по отношению которой решение 

было принято. Организация выполнения решения предполагает координацию деятельности 

большого числа сотрудников. Управляющий должен структурировать рабочие взаимосвязи и 

провести расстановку людей таким образом, чтобы максимально использовать из знания и 

способности, мотивировать персонал на исполнение решения, избегать внутриорганизационных 

конфликтов. Исполнение этих функций требует на начальном этапе выполнения решения 

провести подробное планирование на определенный срок, распределить права и обязанности 

сотрудников, назначить ответственных на определенных участках или за определенные 

исполнительские задачи. Необходимо четко простроить сеть распространения и сбора 

информации в организации, отрегулировав соответствующие отношения соподчинения между 

сотрудниками, исключить конфликт интересов исполнителей. 

Анализ процесса выполнения решения включает в себя механизм получения информации о 

ходе выполнения решения, основой которого становится система обнаружения ошибок и 

достижений, проявляющихся в ходе выполнения решения. Полученная таким образом в ходе 

отслеживания информация необходима для проведения корректировки действий. Процессы сбора 

информации и обратная связь занимают в работе любого управляющего значительное время. 

Считается, что информация из первоисточника всегда лучше, чем подготовленный кем-то отчет, 

который сам по себе является данными из «вторых рук», или вторичными данными. В случае 

получения информации из первоисточника, она имеет больше деталей, оценка которых становится 

наиболее достоверной, соответственно, достигается правильное восприятие процесса выполнения 

решения и проблем, связанных с этим выполнением. 

 

Тема 2.3. Методы принятия управленческого решения. 
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Привлечение прошлого опыта является наиболее используемым подходом при выборе 

альтернатив. Управляющие часто стремятся опираться именно на собственный прошлый опыт, а 

не на предполагаемые в расчетах данные. С течением времени у каждого руководителя 

вырабатываются умения и навыки принятия правильных решений, развивается интуиция в 

профессиональной сфере деятельности. Интерес для профессионального управления представляет 

изучение и учет опыта успешных компаний и компаний потерпевших неудачи. Тем не менее, в 

последнее время все более распространяется мнение о том, что опора при выборе решения для 

реализации будущих планов исключительно на прошлый опыт может служить причиной ошибок и 

неудач. Опыт, являясь ценным качеством в любом деле, может все же не соответствовать реальной 

ситуации настоящего. Правильное решение основывается на будущих событиях, тогда как опыт – 

на прошлых. Большую роль в принятии решения играет интуиция, она включает в себя 

предчувствие, воображение, проницательность. Развитая интуиция – это умение удерживать в 

памяти и представлять все, что связано с проблемой в течении всего процесса принятия решения. 

Такой подход позволяет управляющему с развитой интуицией быстро переходить от этапа к этапу. 

Часто опытные управляющие, приняв правильное решение, затрудняются объяснить, как они это 

сделали. Исследования Г. Минцберга, показали важность интуиции и творчества в принятии 

решений, и особенно стратегических решений. 

Эксперимент как метод выбора альтернативы основан на том, что одна или несколько 

альтернатив апробируются на практике с це-лью определения того, что может произойти в каждом 

случае. Эксперимент - научный метод, проведение эксперимента требует значитель-ных 

финансовых затрат и в практике рассмотрения и выбора альтернатив применяется в 

исключительных случаях, когда требуется всестороннее изучение и анализ проблемы 

исследования. Существует ряд решений, которые не могут быть приняты без проведения по ним 

подтверждающего эксперимента. Такие ситуации складываются в наукоемких и капиталоемких 

сферах, например, решение о серийном выпуске нового типа подвижного состава, автомобиля, 

самолета, космической станции, глобальном переоборудовании добывающей и перерабатывающей 

промышленности, новых социальных, образовательных, медицинских программ не может быть 

принято без апробации модели перечисленных объектов или процессов. Организационные 

кадровые решения проверяются в ходе ротации или стажировки специалиста на новой должности. 

В современной практике существует модель ситуационного принятия решения, 

предложенная Виктором Врумом (1932 г.р.) и Филиппом Йеттоном в 1973 году, которая позже 

была дополнена Артуром Яго. Основньм отличием модели является ее ориентированность только 

на один аспект лидерского поведения - привлечение подчиненных к участию в принятии решений. 

Соответственно лидеру (управляющему) предлагается концентрировать внимание и на проблеме, 

которая должна быть решена, и на ситуации, в которой проблема появилась. Основной идеей 

модели является то, что степень или уровень привлечения подчиненных к участию в принятии 

решения зависит от характеристик ситуации. В соответствии с моделью не существует одного 

единственно верного способа принятия решения, пригодного для всех ситуаций. После анализа и 

оценки каждого аспекта проблемы управляющий определяет, какой стиль, с точки зрения участия 

подчиненных в принятии решения, ему лучше использовать. 

Последний разработанный вариант модели «Врума-Иеттона-Яго» предлагает 

использование «дерева решений». При использовании модели управляющий как бы следует по 

ветвям этого «дерева» слева направо, в процессе чего, он сталкивается с десятью проблемными 

ситуациями. Оценка ситуаций делается им по восьми аспектам проблемы с выбором по каждому 

из них ответа: высокий/высокая или низкий/низкая. Ответы выводят управляющего на 

конкретную проблемную ситуацию и рекомендуемый для нее стиль принятия решения. 

 

Раздел 3. Организационная культура 

 

Тема 3.1. Понятие организационной культуры: 

- определение; 

- структура организационной культуры 

- типы организационной культуры. 

С.В. Рубцов полагает, что корпоративная культура представляет собой набор наиболее 

важных предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в 

заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. В.В. 

Томилов рассматривает корпоративную культуру как систему материальных и духовных 
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ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной компании, 

отражающих ее индивидуальное восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, 

проявляющуюся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды. 

Из всего разнообразия трактовок понятия корпоративной культуры можно выделить 

некоторые повторяющиеся и значимые черты, в связи с чем предлагается рассматривать ее как 

навязанные стандарты мышления, ценности и убеждения, а также другие факторы ментальной и 

социальной сферы человека, проявляемые в его профессиональной деятельности. 

В настоящее время наиболее удачным с позиции системного подхода является 

определение организационной культуры как социальнодуховного поля компании, 

формирующегося под воздействием материальных и нематериальных, явных и скрытых, 

осознаваемых и неосознаваемых процессов и явлений, взаимодействие людей в котором 

происходит на основе общей философии, идеологии, ценностей, подходов к решению проблем и 

норм поведения персонала. Это взаимодействие обуславливает своеобразие организации и 

позволяет ей продвигаться к успеху. 

Ф. Харри и Р. Моран предлагают десять характеристик организационной культуры, 

важных для личностной адаптации специалиста при вхождении в организацию: 1) осознание себя 

и своего места в организации; 2) коммуникационная система и язык общения; 3) внешний вид, 

одежда и презентация себя на работе; 4) что и как едят люди, привычки и традиции в этой 

области; 5) осознание времени, отношение к нему и его использование; 6) взаимоотношения 

между людьми; 7) ценности и нормы; 8) вера во что-то и отношение или расположение к чему-то; 

9) процесс развития работника и обучение; 10) трудовая этика и мотивирование. 

Предложенная В. Сате модель включает семь процессов, посредством которых культура 

влияет на организационную деятельность: 1) кооперацию между индивидами и частями 

организации; 2) принятие решений; 3) контроль; 4) коммуникацию; 5) лояльность организации; 6) 

восприятие организационной среды; 7) оправдание своего поведения. 

Модель формирования корпоративной культуры американских ученых Т. Питерса и Р. 

Уотермана, В основе их подхода лежит исследование успешных предпринимательских структур и 

элементов корпоративной культуры, в них реализованных. В обобщенном виде их можно 

представить следующим образом: 1) вера в действия (action) организации; 2) связь с потребителем, 

т.е. открытость организации; 3) поощрение автономии и предприимчивости работников; 4) 

рассмотрение людей как главного источника производительности и эффективности; 5) знание 

того, чем управляешь, т.е. профессиональная компетентность работника; 6) простая структура 

организации и немногочисленный штат управления; 7) одновременное сочетание гибкости и 

жесткости в управлении организацией. 

С. Шекшня считает, что создание организации и системы управления без учета 

национальной культуры обречено на провал. По его мнению, «национальная культура – ценности, 

идеи, представления, разделяемые представителями отдельной нации, и возникающий на их 

основе национальный характер, под которым понимаются общие для представителей нации 

поведенческие установки, оказывают значительное влияние на взаимодействие людей в 

организациях и, следовательно, на то, как представители разных культур управляют своими 

подчиненными». 

Каждая из национальных культур имеет свои представления о том, что приемлемо и 

недопустимо в отношениях между руководителем и подчиненным, работодателем и работником, 

поэтому можно говорить о национальных организационных моделях или управленческих стилях, 

которые проявляются в организационной архитектуре, коммуникации, системах управления. 

Структура – это взаимное расположение частей, составляющих одно целое. 

Существуют различные подходы к рассмотрению структур организационной культуры, 

приведем лишь некоторые из них. 

М. Магура предлагает следующую модель: ценности, системы отношений, поведенческие 

нормы, а также действия и поведение работников. 

Традиционное понимание компонентов корпоративной культуры подразумевает 

следующие пять элементов: стратегия организации, персонал, структура, стиль управления, 

системы координации. Проявление корпоративной культуры рассматривается на внешнем и 

внутреннем уровнях осознания (восприятия) таковой. Внешний уровень (видимый) состоит из 

видимой атрибутики и провозглашенных целей, фирменной одежды, символов, рекламных 

слоганов и девизов. Внутренний уровень – иерархический. 
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Существуют различные подходы к типологии организационной культуры. Рассмотрим 

два из них. 

Д. Коул выделяет четыре типа организационной культуры: органическую; 

предпринимательскую; бюрократическую; партисипативную (демократическую). 

Органическая культура характеризуется тем, что работники в основном ориентированы на 

социальные нужды, поэтому смысл профессиональной деятельности они видят в решении 

социальных проблем, а также во взаимоотношениях друг с другом. 

При доминировании предпринимательской организационной культуры работники 

руководствуются только личными интересами. Они равнодушны к целям организации, кроме 

целей, сопряженных с достижением максимальной прибыли. 

При преобладании бюрократической организационной культуры работники 

характеризуются как прирожденные лентяи, они пассивны и нуждаются в контроле со стороны 

организации. 

При партиципативной организационной культуре подавляющее большинство работников 

готовы напряженно трудиться ради достижения целей, находящихся за пределами их личных 

интересов. 

Крупнейший американский специалист в области управления У. Оучи предложил свой 

вариант типологии организации, который базируется на различиях в регуляции взаимодействий и 

отношений. У. Оучи выделил три наиболее распространенных типа культуры: рыночную, 

бюрократическую, клановую. 

Рыночная культура базируется на господстве стоимостных отношений. Руководство и 

персонал такого типа организаций ориентируются главным образом на рентабельность. 

Бюрократическая культура основывается, как правило, на системе власти, 

осуществляющей регламентацию всей деятельности предприятия в форме правил, инструкций и 

процедур. 

Клановая культура – элемент неформальных организаций, является дополнением к двум 

вышеуказанным. Люди в такой организации объединены какой-либо разделяемой всеми системой 

ценностей. 

 

Тема 3.2. Психологический климат в организации. 

Базовым является следующее определение: организационный климат (социально-

психологический климат, производственный климат) – набор устойчивых характеристик, которые 

описывают конкретную организацию, существенным образом влияющие на поведение и 

эмоциональное состояние ее членов. Для описания организационного климата используется ряд 

параметров: 1) структура (степень формальной структурированности); 2) степень риска при 

принятии решений; 3) тактика вознаграждений; 4) возможности продвижения по службе; 5) 

отношение руководства к служащим; 6) отношение служащих к руководству; 7) эмоциональная 

атмосфера. 

Согласно И. Ансоффу организационный климат с позиции стратегического управления 

рассматривается как стремление руководства реагировать определенным образом: приветствовать 

перемены, контролировать их или стараться избегать. 

Д. Мацумото рассматривает организационный климат как разделяемое членами 

организации восприятие организационной политики, практик и процедур, а также то, что люди 

чувствуют по этому поводу. Таким образом, организационный климат имеет отношение к общему 

восприятию того, как «идут дела в целом», разделяемому членами организации, к восприятию ее 

политики, практик и процедур. Кроме того, этот термин отражает и некоторые нюансы 

эмоционального климата, т.е. того, каким образом люди обычно чувствуют себя в нормальных, 

повседневных деловых практиках. Автор убежден, что лучше всего климат можно понять, как 

такое проявление организационной культуры, которое относится к глубинным, слабо 

осознаваемым ценностям, отношениям и значениям. 

Организационный климат относится к шести ключевым факторам, которые влияют на 

рабочую атмосферу в организации. Именно он, по мнению исследователей, определяет ее 

гибкость: насколько свободно сотрудники чувствуют себя, могут вносить что-то новое, без 

лишней бюрократии; ответственны перед организацией; уровень стандартов, устанавливаемых 

людьми; ощущение точности обратной связи и справедливости награды за полученные 

результаты; ясность, которую имеют люди относительно миссии и ценностей, и, наконец, уровень 

приверженности общей цели.  
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Для дальнейшего развития организационного климата можно предложить следующие 

меры: 1. Поддержка управляющими новых продуктивных идей. При этом неудачи не 

рассматриваются как провал, что характерно для компаний, ориентированных на сиюминутную 

прибыль. Напротив, создаются условия для непрерывного генерирования идей. 2. Постоянное 

апробирование предлагаемых идей, экспериментирование. Оно необходимо, поскольку создание 

новых видов продуктов и услуг происходит не одномоментно, а является результатом серии проб 

и ошибок. Поэтому в организации необходимо создать атмосферу терпимости к ошибкам и 

неудачам. 3. Организационные гарантии возможности свободного творческого решения проблем, 

не стесненного ведомственными барьерами, т.е. инициаторы инноваций должны быть уверены в 

возможности творить, не оглядываясь на так называемые сферы интересов тех или иных 

подразделений организации. 4. Наличие у фирмы достаточных людских и денежных ресурсов для 

поддержки нововведений и, что не менее важно, свободного доступа к этим ресурсам. 5. 

Непрерывное формирование малых междисциплинарных рабочих групп (или команд), 

«взламывающих» своими инициативами традиционные, часто закосневшие корпоративные 

структуры. В таких группах царит неформальная атмосфера, непринужденная обстановка. 6. 

Понимание, что новаторство, творчество нельзя насадить силой, в приказном порядке. Это можно 

делать лишь на добровольной основе, для чего все желающие могут попробовать себя в 

предпринимательстве, предлагая и осуществляя свои собственные оригинальные проекты, 

которые, естественно, должны вписываться в ключевые организационные цели. 7. Справедливое 

вознаграждение новаторских усилий. 8. Наличие людей (сторонников, спонсоров), не только 

поддерживающих новаторов, но и гибко подходящих к вопросам выдвижения новых целей и 

ориентиров. 9. Полное принятие и поддержка высшим руководством организации инновационной 

активности. 

Организационный климат предшествует появлению организационной культуры. На 

стадиях создания и первоначального роста организации климат находится как бы в ее ядре и 

первоначально является стержнем устойчивости, поскольку прошло еще недостаточно времени 

для формирования организационной культуры.  

Первичные механизмы внедрения культурных основ создают климат организации, 

который со временем переходит в организационную культуру, становится ее частью. К таким 

первичным механизмам Б. Шнайдер, в частности, относит следующее: 1) на что обращают 

внимание, что оценивают и контролируют лидеры; 2) как лидеры ведут себя в критических 

случаях и при организационных кризисах; 3) объективные критерии распределения дефицитных 

ресурсов; 4) сознательное ролевое моделирование, обучение и наставничество; 5) объективные 

критерии определения уровня вознаграждения и статуса работника; 6) объективные критерии при 

найме, отборе, продвижении, переводе и увольнении работников организации. 

 

Тема 3.3. Диагностика организационной культуры. 

Эксперты полагают, что для успешного мониторинга корпоративной культуры необходимо 

выполнять следующие условия: 1) информировать персонал о целях исследования; 2) сообщать 

сотрудникам о результатах; 3) информировать о том, что будет предпринимать руководство на 

основе полученных результатов. 

Существуют также конкретные методики диагностики организационной культуры. 

Наиболее часто используют методику OCAI, которая показала на значительном количестве 

примеров надежность и валидность получаемых результатов, используя унифицированный, 

несложный инструментарий экспериментальных исследований. Методика OCAI позволяет 

построить профиль организационной культуры в координатах конкурирующих ценностей: 

гибкость и дискретность – стабильность и контроль, внешний фокус и дифференциация – 

внутренний фокус и интеграция. Эти координаты генерируются двумя измерениями, 

выделенными из статистического анализа индикаторов эффективности деятельности организации 

путем разбиения их на четыре группы. 

Одно измерение отделяет индикаторы эффективности, выделяющие гибкость, 

дискретность действий, от индикаторов, ценностная значимость которых связана со 

стабильностью, порядком, контролем. Организационный динамизм и организационная 

непоколебимость – антиподы континуума этого измерения. Второе измерение отделяет 

индикаторы эффективности, обусловленные внутренней ориентацией, интеграцией и единством, 

от индикаторов, ассоциируемых с внешней ориентацией, дифференциацией, соперничеством. 
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Полярными состояниями на этом измерении являются организационная сплоченность и 

организационная независимость составных частей коллектива. 

Указанные выше измерения образуют на плоскости четыре квадранта, соответствующие 

четырем наборам индикаторов организационной эффективности, причем последовательность 

расположения квадрантов на плоскости имеет строгую определенность. Каждый из полученных 

квадрантов однозначно соотносится с тем или иным базовым типом организационной культуры: 

квадрант А – с клановой культурой, квадрант B – с адхократической культурой, квадрант C – с 

рыночной культурой, квадрант D – с иерархической культурой (рис.). Пользуясь стандартными 

определениями, можно дать краткую характеристику каждому из указанных базовых типов 

организационной культуры. 

Клановая культура характеризуется как место работы, напоминающее большую семью. 

Лидеры организации мыслят патерналистически, придавая большое значение высокой 

сплоченности коллектива. Высока обязательность организации по отношению к своим членам. 

Успех организации определяется поддержанием здорового внутреннего климата и заботы о людях. 

Адхократическая культура свойственна динамичному, предпринимательскому и 

творческому месту работы. Отличительными чертами лидеров организации являются умение 

предвидеть, новаторство, ориентация на риск. Базовые ценности организации заключаются в 

готовности к вызовам времени и внешней среды, преданности к экспериментированию и 

новаторству, постоянной деятельности на переднем рубеже знаний. Успех организации связан с 

производством уникальных и оригинальных продуктов и услуг. 

Рыночная культура присуща месту работы, ориентированной на результаты. Лидеры 

организации являются жесткими руководителями внутри коллектива и жесткими конкурентами во 

внешней среде. Основная цель коллектива – стремление побеждать. Успех организации 

определяется опережением конкурентов и лидерством на рынке. 

Иерархическая культура характеризуется как формализованное и структурированное 

место работы. Лидеры организации – хорошие координаторы и организаторы. В основе 

деятельности коллектива лежат формальные правила и процедуры, поддерживающие заданный 

плавный темпдеятельности. Успех организации связан с обеспечением стабильности, 

предсказуемости и рентабельности. 

По методике OCAI находят усредненные количественные вклады a, b, c, d базовых типов 

организационных культур и откладывают на биссектрисах соответствующих квадрантов (на рис. 

они изображены векторами). Сумма a + b + c + d = e должна быть постоянной, что важно при 

сравнении разных профилей (четырехугольник ABCD); и наиболее естественно полагать е = 100, 

так как тогда a, b, c, d выражают процентные вклады базовых типов организационных культур в 

исследуемую культуру.  

 

Раздел 4. Внутриорганизационный конфликт 

 

Тема 4.1. Конфликт в организации: 

- причины конфликта; 

- типы конфликта; 

- особенности и последствия конфликта. 

Конфликт в переводе с латинского означает «столкновение». Он возникает там, где 

сталкиваются разные желания, различные альтернативы и принятие решения затруднено. В 

обобщенном варианте можно выделить следующие типы конфликтов: 

1. Внутриличностный конфликт. Возможные дисфункциональные последствия данного 

типа конфликта аналогичны последствиям других типов конфликта. Конфликт может принимать 

различные формы, из которых наиболее распространена форма ролевого конфликта, 

предполагающего ситуацию, в которой одному человеку предъявляются противоречивые 

требования относительно того, каким должен быть результат его работы. Исследования 

показывают, что такой конфликт может возникнуть при низкой удовлетворенности работой, малой 

уверенности в себе и организации, а также во время возникновения у отдельно взятой личности 

стрессовой ситуации. 

2. Межличностный конфликт. Это наиболее распространенный тип конфликта, который 

проявляется в различных формах. Например, руководители могут вести борьбу за ограниченные 

ресурсы, капитал или рабочую силу, время использования оборудования или одобрение проекта. 

Это связано с тем, что каждый из них понимает тот факт, что ресурсы ограничены, а 
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следовательно, он должен убедить вышестоящее руководство выделить эти ресурсы ему, а не 

другому руководителю. Во многом данную ситуацию возможно избежать, так как необходимость 

борьбы за ограниченные ресурсы внутри организации вызвана ошибками в процессе 

планирования, а также несогласованностью внутриорганизационных целей. Ликвидация данного 

вида конфликта заключается не в социально-психологических механизмах, а в оптимизации 

процесса планирования деятельности организации. 

Межличностный конфликт может проявляться и при столкновении интересов отдельно 

взятых людей, так как люди с различными характерами, взглядами и мировоззрением практически 

не в состоянии совместно работать (относится только к противоположным личностям). 

Естественно, что между различными по характеру и установкам людьми не всегда возникают 

конфликты, но потенциальную возможность этого необходимо учитывать при формировании 

организационной структуры, рабочих групп и т.д. Необходимо подбирать людей, которые будут 

совместно работать так, чтобы при выполнении своих обязанностей они чувствовали себя 

комфортно в обществе друг друга. 

3. Конфликт между личностью и группой. Данный тип конфликта возникает при занятии 

личностью позиции, отличающейся от позиции группы в целом. Например, когда при обсуждении 

пути увеличения прибыли большинство группы считает, что этого можно добиться путем 

снижения цены на производимые товары за счет увеличения производства, а один убежден, что 

такая тактика приведет к уменьшению прибыли. Человек, мнение которого отличается от мнения 

группы, рассматривается как источник конфликта, потому что он идет против мнения группы. В 

данной ситуации положительная сторона конфликта состоит в том, что при принятии решения 

необходимо рассмотреть все позиции, а мнение отдельно взятого индивидуума приведет к 

возникновению дискуссии при обсуждении вопроса. Основной задачей в данном случае является 

то, чтобы конфликт принял форму конструктивного диалога и не привел к сведению решения 

вопроса к определению личной симпатии членов группы, что неизбежно выразится в предвзятости 

принятого решения. 

4. Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества формальных и 

неформальных групп, между которыми могут возникнуть конфликты. Неформальные группы, 

которые считают, что руководитель относится к ним несправедливо, могут крепче сплотиться и 

попытаться «рассчитаться» с ним снижением производительности. Яркий пример межгруппового 

конфликта – конфликт между профсоюзом и администрацией. Возникновение межгруппового 

конфликта может привести к тому, что деятельность организации будет практически 

парализована, а при наиболее неблагоприятной ситуации угрожать ее существованию. Сегодня 

изучением групповой динамики занимается такое научное направление, как психология масс. 

Межгрупповой конфликт в той или иной мере присутствует всегда. Так, всей совокупности 

персонала организации присущи личные симпатии и предпочтения. 

Конфликты в каждой отдельной организации имеют свои особенности. 

В основе своей все конфликты имеют причины, из которых можно выделить следующие: 

1. Ограниченность. Во всех организациях, даже в самых крупных, ресурсы всегда 

ограничены. Менеджер может принять решение о том, как распределить материалы, людей, 

финансы, чтобы наиболее эффективным образом достигнуть целей организации. В этом случае 

решение не имеет практически никакого значения, так как человек всегда хочет получать все в 

максимальном количестве. Таким образом, необходимость распределения и перераспределения 

ресурсов практически неизбежно приводит к различным видам конфликтов. 

2. Взаимозависимость задач. Вероятность возникновения конфликта существует 

практически во всех ситуациях, где есть зависимость человека или группы в выполнении задач от 

другого человека или группы. Определенные типы организационных структур увеличивают 

возможность конфликта. Например, такая возможность возрастает при матричной структуре 

организации, где умышленно нарушается принцип единоначалия. 

3. Различия в целях. Возможность возникновения конфликта возрастает по мере того, как 

организации становятся более специализированными и разбиваются на подразделения. Это 

происходит потому, что подразделения могут сами формулировать свои цели и большее внимание 

уделять их достижению, чем достижению целей организации. Например, отдел сбыта может 

настаивать на производстве как можно более разнообразной продукции, потому что это повышает 

конкурентоспособность и увеличивает объем сбыта. Однако цели производственного 

подразделения, выраженные в категориях «затраты – эффективность», выполнить легче, если 

номенклатура продукции менее разнообразная. 
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4. Различия в представлениях и ценностях. Вместо того чтобы объективно оценить 

ситуацию, люди могут рассматривать только те взгляды, альтернативы и аспекты ситуации, 

которые, по их мнению, благоприятны для группы или личных потребностей. Различия в 

ценностях – весьма распространенная причина конфликта. Например, подчиненный может 

считать, что всегда имеет право на выражение своего мнения, в то время как руководитель 

полагает, что подчиненный может выражать собственное мнение тогда, когда его спрашивают, и 

беспрекословно выполнять то, что ему говорят. 

5. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Эти различия также могут увеличить 

возможность возникновения конфликта. Нередко встречаются люди, которые постоянно 

проявляют агрессивность и враждебность и готовы оспаривать каждое слово. Такие личности 

часто создают вокруг себя атмосферу, чреватую конфликтом. 

6. Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информации может быть как 

причиной, так и следствием конфликта. Она может действовать как катализатор конфликта, 

препятствуя отдельным работникам или группе понять ситуацию или точки зрения других. 

Например, если руководство не может донести до сведения рабочих, что новая схема оплаты 

труда, увязанная с производительностью, призвана не «выжимать соки» из рабочих, а увеличить 

прибыль компании, повысить ее конкурентоспособность, то темпы работы подчиненных могут 

снизиться. Другими распространенными проблемами передачи информации, вызывающими 

конфликт, являются неоднозначные критерии качества, неспособность точно определить 

должностные обязанности и функции всех сотрудников и подразделений, а также предъявление 

взаимоисключающих требований к работе. Эти проблемы могут возникнуть или усугубиться 

вследствие неспособности руководителей разработать и довести до сведения подчиненных точное 

описание должностных обязанностей. 

Конфликт приводит к изменениям различного рода: организационным, правовым, 

мировоззренческим. В случае неуправляемости конфликт может иметь и положительные 

последствия, но, как правило, на практике этого не происходит. Для того чтобы эффективно 

управлять конфликтом, необходимо знать последствия, к которым он может привести. Выделяют 

следующие последствия конфликта: 

1. Функциональные – могут быть преодолены путем, неприемлемым для всех сторон, в 

результате чего люди будут в большей степени осознавать свою причастность к решению этой 

проблемы. При этом практически ликвидируются необходимость устранения возникающих между 

участниками конфликта враждебности, несправедливости и вынужденность поступать против 

воли. Другое функциональное последствие состоит в том, что стороны будут больше расположены 

к сотрудничеству, а не к антагонизму в будущих ситуациях, возможно, чреватых конфликтом. 

Кроме того, конфликт может уменьшить возможность группового мышления и синдрома 

покорности, когда подчиненные не высказывают идей, которые, по их мнению, не соответствуют 

идеям их руководителей. Положительной стороной выступает то, что члены группы могут 

проработать проблемы до исполнения решения. 

2. Дисфункциональные – возникают в случае, если конфликтом не управляли или 

управляли неэффективно, а также в ситуациях с минимальной возможностью конфликта. 

Дисфункциональные последствия в большинстве случаев приводят к условиям, препятствующим 

достижению целей. К ним можно отнести: 1) неудовлетворенность личности собой, рост текучести 

кадров и снижение производительности; 2) снижение степени сотрудничества в будущем; 3) 

высокую степень преданности группе, неэффективную конкуренцию внутри организации; 4) 

представление противоположной стороны как «врага», а целей – как отрицательных; 5) 

прекращение процесса взаимодействия между конфликтующими сторонами; 6) рост враждебности 

между конфликтующими сторонами по мере уменьшения взаимодействия; 7) смещение акцента: 

придание «победе» в конфликте большего значения, чем решению реальной проблемы. 

Таким образом, все последствия конфликта можно разделить на положительные и 

отрицательные. Эта градация будет являться условной для различных категорий людей, ситуаций, 

организационных структур и изменений. В большинстве случаев возникновение конфликта в 

организации свидетельствует о неэффективном управлении, незначительной роли формально 

установленных авторитетов, низкой степени влияния организационной культуры и других 

проблемах организационного и морально-психологического характера. 

 

Тема 4.2. Управление внутриорганизационным конфликтом. 

В рамках структурного подхода выделяют четыре метода разрешения конфликтов: 



237 

1. Разъяснение требований к работе. Одним из наиболее эффективных методов управления, 

предотвращающих дисфункциональный конфликт, является разъяснение того, какие результаты 

ожидаются от каждого сотрудника и подразделения. В данной ситуации должны быть озвучены 

такие параметры, как уровень результатов, который должен быть достигнут, кто предоставляет и 

кто получает необходимую информацию, система полномочий и ответственности, а также четко 

определены политика, процедуры и правила. Причем руководитель уясняет все эти вопросы не для 

себя, а с тем, чтобы его подчиненные хорошо поняли, что от них требуется и в какой ситуации. 

2. Координационные и интеграционные меры. Метод предполагает применение 

координационного механизма. Примером может служить такой распространенный механизм, как 

цепь команд. В управлении конфликтной ситуацией положительный эффект оказывают механизм 

интеграции, основанный на построении управленческой иерархии, использовании служб, 

осуществляющих связь между функциями, межфункциональные группы, целевые группы и 

совещания между отделами. Практика показала, что организации, которые поддерживали 

необходимый для них уровень интеграции, добились большей эффективности, чем отрицающие 

целесообразность этого. 

3. Общеорганизационные комплексные цели. Данный метод основан на эффективном 

осуществлении общеорганизационных целей, требующих мобилизации усилий двух или более 

сотрудников, групп или отделов. Например, если три смены производственного отдела 

конфликтуют между собой, следует сформулировать цели для всего отдела, а не для каждой 

смены в отдельности, далее четко определить цели для всей организации в целом. Это будет 

способствовать тому, что руководители отделов будут принимать решения, благоприятствующие 

всей организации, а не только их собственной функциональной области. Каждая компания 

старается уменьшить возможности конфликта, излагая общеорганизационные комплексные цели, 

чтобы добиться большей слаженности и деятельности всего персонала. Изложение высших 

принципов (ценностей) организации раскрывает содержание комплексных целей. 

4. Структура системы вознаграждений. Вознаграждения можно использовать как метод 

управления конфликтной ситуацией, оказывая влияние на поведение людей, чтобы избежать 

дисфункциональных последствий. Люди, которые вносят свой вклад в достижение 

общеорганизационных комплексных целей, помогают другим группам организации и стараются 

подойти к решению проблемы комплексно, должны вознаграждаться благодарностью, премией, 

признанием или повышением по службе. Не менее важно, чтобы система вознаграждений не 

поощряла неконструктивное поведение отдельных лиц или групп. Систематическое 

скоординированное использование системы вознаграждений и поощрений тех, кто способствует 

осуществлению общеорганизационных целей, помогает людям понять, как им следует поступать в 

конфликтной ситуации, чтобы это соответствовало желаниям руководства.  

В рамках межличностного подхода к разрешению конфликтов выделяют пять основных 

стилей разрешения конфликтов. 

1. Уклонение предполагает то, что сотрудник или группа сотрудников старается избежать 

конфликта. Одним из способов разрешения конфликта является уклонение от ситуации, 

провоцирующей возникновение противоречий, невмешательство в обсуждение вопросов, 

чреватых разногласиями. 

2. Сглаживание характеризуется поведением и убеждением в том, что проблему не стоит 

рассматривать в силу ее несущественности. Лицо, возлагающее на себя эти функции, делает все 

для того, чтобы признаки конфликта и ожесточенности не были известны окружающим. Все это 

приводит к игнорированию понимания существования проблемы, лежащей в основе конфликта, и 

соответственно к ее нерешенности. 

3. Принуждение, в рамках которого превалируют попытки заставить принять свою точку 

зрения любой ценой. Тот, кто пытается это сделать, не интересуется мнением других. Лицо, 

использующее такой стиль, обычно ведет себя агрессивно и для влияния на других применяет 

власть путем принуждения. Конфликт можно взять под контроль, показав, что обладаешь властью, 

подавляя своего противника, вырывая у него уступку по праву начальника. Этот стиль 

принуждения может быть эффективным в ситуациях, когда руководитель имеет значительную 

власть над подчиненными. Недостаток этого стиля заключается в том, что он подавляет 

инициативу подчиненных, создает большую вероятность того, что будут учтены не все важные 

факторы, поскольку представлена лишь одна точка зрения. Он может вызвать возмущение, 

особенно у более молодого и более образованного персонала. 



238 

4. Компромисс характеризуется принятием точки зрения другой стороной, но лишь до 

некоторой степени. Способность к компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так 

как это сводит к минимуму недоброжелательность и часто дает возможность быстро разрешить 

конфликт к удовлетворению обеих сторон. Однако использование компромисса на ранней стадии 

конфликта, возникшего по важному решению, может помешать диагнозу проблемы и сократить 

время поиска альтернативы. Такой компромисс означает согласие только во избежание ссоры, 

даже если при этом происходит отказ от благоразумных действий. Такой компромисс – это 

удовлетворенность тем, что доступно, а не упорный поиск того, что является логичным в свете 

имеющихся фактов и данных. 

5. Решение проблемы. Признание различия во мнениях и готовность ознакомиться с 

иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти способ действий, приемлемый 

для всех сторон. Пользующийся таким стилем не старается добиться своей цели за счет других, 

ищет наилучший вариант решения конфликтной ситуации. Расхождение во взглядах 

рассматривается как неизбежный результат того, что у всех людей есть разные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Такая конструктивность в разрешении конфликта (путем решения 

проблемы) способствует созданию атмосферы искренности, необходимой для успеха личности и 

компании в целом. Необходимо отметить, что стиль решения проблем определяет эффективность 

ее разрешения. 

Стили управления можно использовать не только для предупреждения возникновения, но и 

разрешения конфликта. Для этого следует: 1) определять проблему в категориях целей, а не 

решений; 2) формулировать решения, которые приемлемы для обеих сторон; 3) акцентировать 

внимание на проблеме, а не на личных качествах оппозиционной стороны; 4) создать атмосферу 

доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией. 

Все вышеизложенные рекомендации будут более действенными при создании ситуации, 

способствующей урегулированию имеющихся конфликтов, максимальному удовлетворению 

интересов конфликтующих сторон, достижению стабильности в деятельности организации. 

 

Раздел 5. Формирование команды 

 

Тема 5.1. Общая характеристика психологии формирования команды: 

- основные этапы развития представлений о предмете формирования команды; 

- исследования процессов команд образования; 

- стадии формирования команды; 

- традиционные, виртуальные, глобальные команды. 

 

Тема 5.2. Формирование команды с учетом психологического типа участников: 

- психологические типы по Майеррс-Бригс; 

- взаимосвязь типа личности и роли в команде. 

Диагностическая методика применяется в группе или в организации, что показывает 

возможности самой методики для диагностики и формирования рабочих групп, формирует навык 

работы и написания заключения. 

 

Тема 5.3. Внутрикомандные процессы: 

- коммуникация в команде; 

- трансакционное и трансформационное лидерство. 

 

Тема 5.4. Работа руководителя с командой: 

- формирование команды; 

- взаимозависимость в команде; 

- работа с мигрантами; 

- эффективность работы команды. 

 

Раздел 6. Реорганизация в организации 

 

Тема 6.1. Введение изменений в организационный процесс: 

- диагностика организации; 

- этапы реорганизации; 
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- управление переменами. 

Диагностика организации. Для того чтобы организация выдержала конкуренцию, 

необходима постоянная работа по совершенствованию ее ключевых элементов. Выделяют две 

основные задачи, которые ставит перед собой любая организация: 1) адаптация и выживание в 

среде; 2) внутренняя интеграция. 

Для определения круга проблем, стоящих перед организацией, выявления слабых сторон и 

зоны роста, а также конкурентных преимуществ, делающих организацию успешной на рынке 

труда, необходимо систематически проводить диагностику организации. В процессе диагностики 

следует найти ответы на вопросы: 1. «Какие изменения необходимы организации (отделу, 

подразделению), чтобы сделать работу более эффективной?»; 2. «Какие виды изменений 

необходимо осуществить, чтобы решить конкретную проблему?». 

Внутри организации существуют четыре взаимосвязанных компонента (внутренние 

элементы): задачи, структуры и системы организации, ее культура и люди, которые в ней 

работают. 

Важнейшей характеристикой эффективной организационной диагностики является ее 

системность, которая предполагает взаимосвязанность полученной информации и ее 

относительную полноту. Для обеспечения системности необходимо использовать модели 

организации, которые по определению строятся если не для ее исчерпывающего описания, то во 

всяком случае для отображения всех основных аспектов и характеристик ее деятельности. 

Рассмотрим несколько таких моделей. 

1 Модель «шести ячеек» М. Вайсборда. Эта модель основана на идее об организации как 

открытой системе и принципе равнозначности и взаимосвязанности ячеек. «Сканирование» ячеек, 

по мнению М. Вайсборда, дает возможность прояснить все важные аспекты деятельности 

организации. В течение нескольких лет автор экспериментировал с когнитивными картами 

организаций – некими маркерами, с помощью которых описывал наблюдения и трактовал 

взаимоотношения между различными единицами информации. Большинство теорий организации 

либо слишком узки, чтобы охватить действительность, либо слишком широки и абстрактны, 

чтобы эффективно направлять поиски.  

В своей модели М. Вайсборд выделяет в организации шесть блоков организационных 

переменных: цели, структуру, вознаграждения, вспомогательные механизмы, взаимоотношения и 

лидерство. Для каждого блока необходимо диагностировать как формальную, так и неформальную 

системы организации. Формальная система отвечает на вопрос «Как это должно быть?», а 

неформальная показывает сам процесс работы. 

Каждый из блоков позволяет решить ключевые диагностические задачи: 

1 блок «Цели» – прояснить цели организации и согласие (и поддержка) относительно 

целей организации: «Каким бизнесом мы занимаемся?»; 

2 блок «Структура» – установить, есть ли адекватность между организационной целью и 

структурой, построенной, чтобы обслуживать эту цель: «Как мы распределяем работу?»; 

3 блок «Взаимоотношения» – определить, кто и с кем должен работать; какие технологии 

должны использоваться (в рамках формальной системы); каковы качество отношений, методы 

управления конфликтами (в рамках неформальной системы): «Как мы управляем конфликтами 

между людьми?»; 

4 блок «Вознаграждения» – выявить, определены ли задачи, решение которых нужно 

стимулировать; что конкретно поощряется материально и психологически (формально); что по 

ощущению людей поощряется и наказывается (неформальная система поощрений и наказаний): 

«Привлекательно ли выполнение всех необходимых заданий?»; 

5 блок «Лидерство» – установить степень, с которой лидеры определяют цели; воплощают 

их в программы, сохраняют целостность организации, поддерживают порядок (управляют 

конфликтами): «Кто-нибудь удерживает ячейки в равновесии?»; 

6 блок «Вспомогательные механизмы» – определить качество работы механизмов 

(процедуры; технологии; системы планирования; контроля; бюджет, отчеты; информация и т.д.) 

путем отслеживания основного технологического процесса и выявления узких мест: «Имеются ли 

адекватные методы координации?». 

Ключевыми аспектами данной модели диагностики организации являются наличие и 

величина разрыва (расхождения) между формальной и неформальной структурами организации по 

каждому из выделенных параметров (определение соответствия индивида и организации), а также 

степень несоответствия между тем, что есть, и тем, что должно быть (определение соответствия 
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между организацией и внешним окружением). Диагностическую модель М.Вайсборда 

рекомендуется использовать при дефиците времени, а также в организациях с несложной 

структурой. 

2. Модель «7С». Была разработана для анализа конкурентных преимуществ компании. 

Модель не включает в явном виде внешнюю среду и в целом ориентирована на внутренние 

механизмы функционирования компании: 1)Структура; 2)Состав персонала; 3)Совместно 

разделяемые ценности; 4)Сумма навыков; 5)Системы и процедуры; 6)Стиль; 7)Стратегия. 

При сравнении этой модель с моделью М. Вайсборда становится очевидной зависимость 

модели от задачи, которую ставит автор в отношении ее использования. 

3. Модель Берка–Литвина. Эта модель в наибольшей степени соответствует подходу к 

организации как к открытой системе, поскольку внешняя среда в ней является частью общей 

модели компании: 1)Внешняя среда; 2)Лидерство; 3)Миссия и стратегия; 4)Культура; 5)Структура 

организации; 6) Системы; 7)Практика менеджмента; 8)Климат в подразделениях; 

9)Индивидуальные потребности и ценности; 10)Требования заданий; 11) Мотивация; 

12)Организационная и индивидуальная работа. 

Еще одно отличие этой модели состоит в том, что она исходно иерархична. Четыре 

верхние ячейки – внешняя среда, миссия и стратегия, лидерство и культура – являются основными 

элементами модели. Подчеркнем, что по замыслу разработчиков модель предназначалась для 

анализа процесса организационных изменений. 

Практика применения рассмотренных моделей в организационном консультировании 

показывает, что в разных случаях целесообразно использование разных моделей. Например, при 

диагностике небольших и простых по структуре компаний прекрасно работает модель М. 

Вайсборда, в то время как при изучении больших и сложных организаций более эффективной 

оказывается модель Берка–Литвина. 

Однако, применение трех вышерассмотренных моделей организации дает возможность 

получить «мгновенную фотографию» компании и не позволяет, строго говоря, отразить динамику 

ее развития во времени. 

4. Для того чтобы понять текущее состояние организации и описать желаемое состояние в 

будущем, целесообразно использовать модель диагностики Надлера–Ташмена. В соответствии с 

этой моделью внутри организации существуют четыре взаимосвязанных компонента (внутренние 

элементы): задачи, структуры и системы организации, ее культура и люди, которые в ней 

работают. Задачи являются важнейшей частью организации, определяют виды работ, которые 

необходимо осуществить, и характеристики их выполнения, а также количество и качество услуг 

или товаров, которые производит организация. Организационные структуры и системы 

включают в себя формальные организационные механизмы, такие как линии подотчетности, 

информационные системы, механизмы мониторинга и контроля, должностные инструкции, 

формальные системы оплаты и вознаграждений, системы совещаний, производственная политика 

и т.д. Несмотря на то, что эти характеристики организации достаточно легко описать, они быстро 

устаревают, поскольку не успевают реагировать на изменяющееся окружение. Организационная 

культура представляет собой ценности, ритуалы, источники власти, приверженности, нормы, 

неформальные взаимоотношения, которые влияют на всю деятельность. Люди привносят свои 

разнообразные навыки, знания и опыт, различные личностные качества, ценности, отношения и 

поведение. В период быстрых изменений основной причиной, вызывающей стресс, является 

стремление привести индивидуальные потребности в соответствие с формальными и 

неформальными структурами и системами организации, а также с ее культурой. 

Два оставшихся элемента модели диагностики – это: 

1) разделяемое видение, создание образа усовершенствованного будущего организации 

(являются целью организации, на достижение которой направляется ее энергия); 

2) лидерство (осуществляется человеком или людьми, которые направляют организацию 

на путь изменений, чтобы добиться выполнения целей в соответствии с разделяемым видением). 

Изменение может происходить на любом (или на всех) из следующих уровней: 1) 

индивидуума; 2) команды; 3) структурного подразделения; 4) организации. 

Требуемое время и сложность осуществления любого изменения напрямую связаны с 

уровнем изменения. Проанализировав отношение к изменению, можно определить, насколько 

эффективно управление изнутри. 

Этапы реорганизации. 
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Первый этап – осознание необходимости перемен – начинается с появлением 

психологических барьеров (препятствий), стоящих на пути реорганизации: 

1) в процессе жизни человек не воспринимает слабые сигналы о неблагополучии. Поэтому, 

когда в организации возникают неполадки и они не так страшны для нее, организация не 

рассматривает эту ситуацию как необходимость что-то менять. Такое состояние будет 

продолжаться до тех пор, пока не произойдет что-то более серьезное; 2) в самой организации, 

занятой процессом собственного позиционирования, нет своей системы диагностики 

неблагополучного состояния, так как отсутствуют критерии (обычно организация сравнивает себя 

с менее благополучными или неблагополучными организациями). В то же время корпоративная 

культура создает иллюзию благополучия. Таким образом, организация не может вовремя 

распознать свое неблагополучие; 3) решение о необходимости перемен принимается не теми, на 

кого оно будет направленно. Таким образом, человек будет отторгать чужое решение. Это может 

быть связано с различными психологическими установками по отношению к руководству; 4) идея 

о реорганизации возникает у небольшой группы людей. 

Дальше это решение доносится до всех сотрудников организации, которые, в свою 

очередь, проявляют агрессию и недовольство. В этот момент реорганизация только начинается, и 

еще нет ее управления. На данном этапе могут возникать конфликты, связанные с 

психологическими барьерами. Необходимо немедленно пресекать все споры и разногласия, чтобы 

не возникало искажения информации. Необходимо, чтобы в это время в организации 

присутствовала гласность, явная демонстрация того, что по старому пути организация развиваться 

не будет. В течение данного этапа могут появляться новые идеи развития, но в кротчайшие сроки 

необходимо выбрать только один путь и переходить ко второму этапу реорганизации. 

Второй этап – формирование нового видения. При переходе ко второму этапу 

подключается управленческий ресурс. 

На данном этапе могут возникнуть политические барьеры. В данном случае используется 

система стимулирования (значимые лидеры «покупаются»). Необходимо создать критическую 

массу переменных: большинство персонала должно перейти на сторону реорганизации 

(мотивация, включение в процесс, наставничество, элементы обучения персонала и т.п.). В этот 

период организация находится в тревожном, стрессовом состоянии, которое необходимо ослабить 

(корпоративные праздники, собрания, конкурсы профессионального мастерства). При этом 

процесс организации не останавливается, и персонал постоянно оповещается об изменениях. 

Третий этап – институализация. Включает следующие подэтапы. 

1. Размораживание. Основная задача – избавление от старых способов действий, правил. 

Важно, чтобы процесс изменений проходил плавно, переходя с одного на другое. В этот период 

человек имеет право совершать ошибки, при этом он не будет наказан («кредит ошибки»). 

Применяется режим поощрения. Необходимо постоянно осуществлять обратную связь с целью 

отслеживания затруднений, корректировки способов введения новых норм. Информирование 

проводят на каждом уровне. Это состояние неопределенности длится не более месяца, иначе 

персонал начинает расхолаживаться. 

2. Изменения. Основная идея второго месяца – назад дороги нет. Все, что можно было 

раньше (в первый месяц), наказывается. Вступает в силу принцип наказания всего старого. Об 

ошибках говорится сотрудникам. Они наказываются, но не сильно. На собраниях производится 

анализ ошибок. Ответственность за ошибку должна быть связана с конкретным лицом. Этот 

подэтап длится 2–3 недели. 

3. Замораживание. В данный период возможно совершенствование навыков, обретение 

нового равновесия. Как только статистика фиксирует отсутствие ошибок – это сигнал о том, что 

процесс реорганизации закончен. С этого момента вступает в силу система стимулирования труда, 

которая разрабатывается под новую форму деятельности. 

Организация процесса управления переменами предполагает: 

1. Анализ основных блоков, нуждающихся в реформировании: 1) опрос сотрудников, 

связанный с удовлетворенностью условиями труда, профессиональными планами и т.д.; 2) 

изучение мнения клиентов компании о деятельности компании, какие изменения в компании они 

хотели бы видеть; 3) анализ мнений ведущих менеджеров компании об основных проблемах 

функционирования; 4) анализ объективных условий. 

В результате складывается матрица: каждое подразделение (блок) оценивается по 

результатам проведенного анализа с учетом необходимых средств на реорганизацию каждого 

подразделения. Такой анализ позволяет выделить четыре группы подразделений по особенностям 
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преобразования: 1) перспективные – нуждающиеся в максимальных усилиях для улучшения 

работы; 2) с разной степенью перспективности – не нуждающиеся в значительных 

преобразованиях; 3) нуждающиеся в реорганизации, но неперспективные для компании, 

следовательно, реорганизацию можно отложить на время; 4) перспективные, требующие 

минимальных усилий на их организацию. 

Далее делается вывод о том, какие подразделения требуют быстрой реорганизации, а 

реорганизацию каких подразделений можно отложить. Следует отметить, что в некоторых случаях 

особенности реорганизации отдельных блоков влекут за собой изменения других блоков. 

Применение SWOT-анализа позволяет просчитать (в цифрах) сильные и слабые стороны 

организации. 

2. Анализ ресурсов для проведения изменений: 1) выявление актуального состояния 

желания реорганизации отдельных рабочих групп; 2) оценка персонала: умение работать по-

новому, обучаемость, эмоциональный интеллект (уровень эмоциональной напряженности); 3) 

определение необходимых на реорганизацию времени и денег; 4) анализ конфликтных ситуаций. 

3. Анализ миссии, состояния организации: 1) определение стадии развития организации. 

Нельзя проводить реорганизацию, если организация находится в ситуации кризиса или на первых 

трех стадиях развития; 2) ревизия миссии – миссия должна быть ориентирована на внешнюю 

среду. 

4. Разработка нового проекта деятельности компании: 1) создание ситуации развития 

организации; 2) постоянный мониторинг. В качестве предмета мониторинга выступают: 

организация как система (то, чем управляют); личность руководителя (того, кто управляет); 

технологии управления организацией (то, как управляют); инструменты управления процессами, 

организацией (при помощи чего управляют); персонал организации (те, кем управляют); процессы 

взаимодействия в организации. Мониторинг должен осуществляться системно и комплексно, 

только тогда можно получить более полную информацию о картине происходящего. Это 

позволяет более эффективно управлять процессом внедрения изменений в организацию. 

 

Тема 6.2. Сопротивление изменениям: 

- причины сопротивления изменениям; 

- этапы сопротивления персонала переменам  в компании. 

Сопротивление проявляется всегда в ответ на любые изменения. В процессе изменений 

имеют место отсрочки начала процесса изменений; непредвиденные отсрочки внедрения и прочие 

трудности, которые замедляют реорганизацию и увеличивают расходы на ее проведение; попытки 

саботировать изменения внутри организации или «утопить» их в потоке других первоочередных 

дел. Некоторые сотрудники организации боятся изменений и противятся им всем своим естеством, 

так как перемены оказывают сильное влияние и даже давление на взгляды, мнения и убеждения, 

укоренившиеся в их сознании. Часто это является результатом неудачного жизненного опыта, 

связанного с деятельностью по осуществлению перемен.  

В связи с этим в любой организации можно выделить два типа людей: 1) люди, которые 

думают, что они будут жертвами перемен, и поэтому сопротивляются изменениям, выражают 

неудовлетворение и гнев, а иногда впадают в состояние уныния или даже депрессии; 2) люди, 

которые полностью поддерживают перемены, разрабатывают и планируют изменения. 

Изменения вызывают особенно сильное сопротивление на начальных этапах выполнения 

проекта, так как некоторые люди усматривают в предстоящих переменах угрозу для себя лично, 

что обычно обусловлено их неуверенностью в себе и неясностью последствий происходящего. 

И. Ансофф выделяет индивидуальные и групповые сопротивления, Й. Хентце и А. 

Каммель описывают личные и структурные барьеры, Е.Г. Сазанов выделяет индивидуальные и 

организационные виды сопротивления. 

Так, организационное сопротивление имеет три разновидности: 

1) сопротивление передаче полномочий. Организационные изменения с неизбежностью 

меняют баланс политических сил, приводят к перераспределению полномочий, а иногда и к смене 

части управленческой команды. Управленцы, которые теряют свои полномочия, стараются 

приложить все усилия, использовать свой вес и влияние для того, чтобы не допустить такого 

перераспределения; 

2) инертность сложных организационных систем. Организация является сложным 

социальным организмом, где все процессы взаимосвязаны. Изменение одного элемента приводит 

к трансформации во всей системе. Чем больше организация, тем сложнее запустить процесс 
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преобразований. Старые нормы, традиции, правила долгое время продолжают оказывать влияние 

на работу сотрудников в силу инерции корпоративной культуры организации; 

3) сопротивление изменениям, которые навязаны консультантами извне. Очень часто 

внешние советы и рекомендации могут быть не услышаны в силу целого ряда причин: во-первых, 

из-за страха потери полномочий, что было описано выше; во-вторых, из-за привычки опираться на 

старые проверенные шаблоны, уверенности в собственной непогрешимости; в-третьих, любые 

организационные изменения требуют отвлечения ресурсов (финансовых, временных, людских) от 

прямой деятельности.  

Поэтому, к сожалению, многие организации начинают изменения, когда стоит очень 

жесткий выбор: измениться или погибнуть. Этот факт действительно опасен, так как в период 

кризиса резко ограничивается количество ресурсов, которые можно использовать в процессе 

изменений. 

Индивидуальное сопротивление обычно выражается: 

1) в несоответствии квалификации сотрудников новым требованиям. Очень часто 

организационные изменения приводят к повышению требований к квалификации персонала и 

качеству выполнения должностных обязанностей. Работник, не имеющий достаточной 

квалификации, пытается работать по старому или делает работу медленно и некачественно, что, 

несомненно, препятствует успешному осуществлению организационных изменений. Такое 

несоответствие квалификации персонала требованиям может быть выявлено в результате оценки 

персонала или по результатам анализа деятельности сотрудников. Наиболее точную информацию 

дает, конечно, комплексная оценка. По ее результатам может быть принято решение о 

необходимости: замены сотрудника, его обучения или ротации (как горизонтальной, так и 

вертикальной); 

2) страхе перед новым и неизвестным. Люди привыкают к определенным шаблонам 

поведения, стереотипам мышления. Любые изменения требуют готовности отказаться от старого и 

привычного, шагнуть в новое и неизведанное. Некоторые люди настолько консервативны, что 

оказываются не в состоянии приспособиться к изменениям; 

3) страхе потери рабочего места. Этот страх может быть связан как с собственной 

некомпетентностью, так и со слухами о том, что изменения связны с кризисом и большими 

проблемами в фирме; 

4) страхе потерять привычные социальные контакты. Реорганизация может приводить к 

изменению схем взаимодействия, увольнению ряда сотрудников, вследствие чего меняются 

социальные отношения, круг общения. 

Индивидуальное сопротивление также можно разделить на три подкласса: 1) логическое – 

несогласие сотрудников с реальными издержками, фактами, рациональными доводами, логикой. 

Логическое сопротивление возникает потому, что нужно реально затратить много времени и 

усилий на адаптацию к изменениям, скажем, на освоение новых должностных инструкций; 2) 

психологическое – основано на эмоциях, чувствах, установках. Люди могут бояться 

неизвестности, не доверять своему руководству, ощущать угрозу своей безопасности, чувству 

самоуважения; 3) социологическое – это результат вызова, который изменения бросают 

групповым интересам, ценностям, нормам, личному статусу сотрудника. 

Различают следующие виды сопротивлений изменениям: 1) открытое противоборство с 

«верхушками компании»; 2) «итальянские забастовки»: сотрудники начинают интенсивно 

трудиться, с целью доказательства руководству того, что старые методы работы эффективнее и 

лучше новых способов выполнения деятельности; 3) «бунт на корабле»: объявление «войны» со 

стороны коллег тем сотрудникам, которые начинают осуществлять деятельность новыми 

способами, принимают инновации; 4) явный саботаж: сотрудники создают видимость выполнения 

деятельности, но ничего при этом не делают. 

Так же выделяют два вида сопротивления переменам в организации, классификация 

которых основана на силе и интенсивности сопротивления: 1) пассивное сопротивление – форма 

более или менее скрытого неприятия перемен, выражающегося в виде снижения 

производительности или желания перейти на другую работу; 2) активное сопротивление – форма 

открытого выступления против перестройки (например, в виде забастовки, явного уклонения от 

внедрения новшеств). 

Одной из форм сопротивления изменениям в организации является оппортунизм. 

Оппортунизм трактуется как приспособленчество, соглашательство, беспринципность. Это 

понятие появилось вместе с развитием революционного движения рабочего класса во второй 
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половине XIX в. и означало отказ от радикальных реформ. Возможность оппортунистического 

поведения коренится в природе самого человека и связана в конечном итоге со стремлением 

реализовать собственные экономические интересы. При проведении реорганизации оппортунизм 

проявляется в равнодушии, беспринципности, внешнем соглашательстве с происходящими 

изменениями. Оппортунизм рядовых работников и скрытый оппортунизм менеджеров 

представляют серьезную проблему для организации. Для стабильного развития организации 

жизненно важно, чтобы «верхи» были лично заинтересованы в процветании бизнеса, 

воспринимали бизнес как свое детище, не разделяли своих личных интересов и интересов 

компании. Оппортунизм рядовых работников, конечно, не столь страшное явление, но 

приверженность персонала организации важна на всех уровнях. Таким образом, если организация 

вводит какие-либо изменения, то она может столкнуться с явлением оппортунизма в организации. 

Дж. Котлер и Л. Шлезингер выделили четыре причины сопротивления изменениям: 

1) узкособственнический интерес. Желание не потерять что-то ценное: положение, власть, 

материальную выгоду, комфорт, привычную обстановку, политическое преимущество и 

неформальные связи; 

2) непонимание и недостаток доверия. Обычно это происходит в том случае, если 

недостаточно было приложено усилий и потрачено времени на налаживание взаимоотношений с 

теми, кого затронет изменение, и (или) если эти изменения не были адекватно объяснены и 

убедительно аргументированы; 

3) низкая терпимость к изменениям. Люди имеют значительно отличающиеся уровни 

готовности к изменению. Для одних даже незначительное нарушение привычных связей означает 

кризис, для других потребуются чрезмерные затраты энергии на восстановление контроля и 

приспособление к новой окружающей среде. Часть людей сопротивляется необходимости 

обучения, которое часто сопровождает изменения, а кто-то автоматически сопротивляется всему 

тому, что он рассматривает как требование приспосабливаться к чьим-то нормам или ожиданиям; 

4) различная оценка ситуации. Вероятно, это менее эмоциональная причина, чем другие; 

сопротивление возникает из-за того, что люди искренне не могут понять выгоды, связанной с 

изменением, или видят больше потерь, чем преимуществ, не только для себя, но и для 

организации в целом. 

Существуют и другие расширенные классификации причин сопротивления изменениям. 

Сопротивление со стороны персонала может сильно мешать процессу перемен, если на это 

не реагировать должным образом. Существует несколько этапов, через которые проходит 

работник на пути к восприятию перемен. 

1. Бездействие (инертность). После появления информации о новых планах многие 

служащие чувствуют себя неуверенно, проявляют нерешительность, полны сомнений. 

2. Отрицание планируемых перемен. Значительная часть служащих настроена 

скептически, не признает целесообразности осуществления разработанных планов по улучшению 

деятельности. 

3. Раздражение и гнев. Если осуществление запланированных изменений продолжается, 

часть служащих с раздражением (гневно, сердито) протестует против этого, а некоторые 

увольняются с работы. 

4. Обсуждение планов и ведение переговоров. Попытка прийти к компромиссу (через 

обсуждение и переговоры) путем минимизации предлагаемых планов и частичного принятия 

(признания) этих планов. 

5. Спад противодействия переменам, а иногда депрессия. В связи с необходимостью 

осуществления проекта в целом служащие вынуждены 

признать предложенные перемены. Результатом этого является пассивное поведение, 

которое, в конечном счете, завершается снижением противодействия и даже депрессией 

(угнетенным состоянием, упадком сил). 

6. Принятие, признание и одобрение перемен. Служащие искренне стараются понять 

предлагаемые изменения. Через некоторое время после начала работы по внедрению 

усовершенствований их преимущества начинают становиться очевидными. Абсолютное 

большинство работников и служащих полностью принимают, признают и одобряют внедрение 

принципов и методов работы в новых условиях в практическую деятельность организации. 

Каждый из этих этапов должен мгновенно распознаваться, и в качестве ответной реакции 

необходимо предпринимать адекватные меры. 
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Раздел 7. Формирование лояльности персонала к организации 

Тема 7.1. Формирование лояльности: 

- понятие лояльности к организации; 

- модели и уровни развития организационной лояльности; 

- факторы, влияющие на уровень организационной лояльности; 

- повышение уровня организационной лояльности. 

В странах Западной Европы большинство авторов, исследовавших феномен лояльности, 

утверждают, что термин «лояльность» про-исходит от старофранцузского прилагательного «lоуаl» 

– преданный, верный. Достоверно известно, что источником терминов для многих романских 

языков стал латинский язык; французское прилагательное «1оуаl» имеет латинский корень, 

относящийся к юридическому термину «legalis» – «законный». Этот термин появился в 

республиканский период Древнего Рима (V век до н.э.), тогда же возникло понятие «homo legalis» 

– человек законный, то есть законопослушный, признанный государством гражданин. 

Основной принцип лояльности - преобладание государственных, общественных интересов 

над интересами индивида; преданность становится этическим результатом государственности и 

организации. Как отмечает Н.Л. Захаров (2000), проводя психологические и социологические 

исследования, он столкнулся со следующей установкой: руководители предпочитали брать на 

работу не столько профессионалов, сколько людей, внушающих им доверие и лично преданных. 

Что является социальной установкой и культурной ценностью. 

Помимо многочисленных и разнообразных подходов к изучению организационной 

лояльности, существует два основных подхода к формированию моделей лояльности – западный и 

восточный. 

П. Морроу в 1993 году предлагает модель лояльности, рассмотренной через различные 

формы преданности: внутренние формы преданности носят диспозиционный характер, тогда как 

внешние – в большей степени определяются ситуационными факторами. 

При анализе понятия «организационной лояльности» прослеживаются два основных 

современных подхода к его определению, основывающиеся на двух аспектах понятия лояльности: 

- лояльность как благонадежность, базирующаяся на соблюдении принятых норм и правил, 

следовании требованиям, проявляющаяся в корректном поведении сотрудника в организации; 

- лояльность как приверженность сотрудника к организации, включающая отождествление 

сотрудника со своей организацией, принятие ее целей и ценностей, эмоциональную привязанность 

к организации. 

Существуют люди, предрасположенные к лояльному отношению - благонадежные, - 

одновременно организация может влиять на лояльность своих сотрудников и ,как повысить 

уровень лояльного отношения к себе, так и разрушить даже имеющиеся зачатки. Таким образом, 

выделяют две группы факторов, влияющих на лояльность сотрудников к организации: 

индивидуальные и организационные. 

Существует ряд личностных особенностей, положительно влияющих на уровень 

благонадежности: уверенность в себе, доверие. 

Уровень лояльности может быть связан с отношением к объекту лояльности – 

руководителю организации или организации в целом. 

Дж. Мейер (2001) распределил факторы, влияющие на организационную лояльность, по 4 

основным категориям: опыт работы, соответствие ценностей, организационная поддержка, 

организационная справедливость. 

Множество классификаций организационной справедливости подразделяются на 3 

категории: организационная справедливость; психологический контракт; удовлетворенность. 

Лояльность персонала – динамическая характеристика; лояльный сотрудник может 

достаточно быстро стать нелояльным. Во избежание таких проблем необходимо постоянно 

отслеживать уровень лояльности сотрудников. В некоторых случаях лояльные сотрудники могут 

стать противниками инновации, проводимой в организации. Это может произойти при смене 

обьекта лояльности и в связи с этим изменением стратегии развития компании. В этой ситуации 

сотрудник будет по-прежнему предан тому, чего уже нет, и активно сопротивляться 

происходящим изменениям, лица благонадежные, склонные к лояльному отношению к 

организации, потенциально могут стать лояльными компании-конкуренту или просто группе 

оппозиционеров внутри организации. 

Лояльность сотрудников делится на 2 вида: приобретенная и безусловная. 

Приобретенная (обусловленная) лояльность, бывает двух уровней:  
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- предлояльность – позитивное отношение к компании, возникшее до того, как человек 

трудоустроился туда;  

- собственно лояльность – отношение к организации сложившиеся в процессе работы. 

Безусловная лояльность – лояльность как свойство личности, то есть некий комплекс 

личностных черт, обусловливающих формирование позитивного отношения к организации, в 

которой человек работает. 

Комплекс мероприятий по повышению уровня организационной лояльности должен 

включать в себя ряд последовательных этапов. 

Не всегда в организации есть условия для комплексного повышения уровня лояльности 

своих сотрудников в полном объеме. Руководству часто представляется более срочным и 

приоритетным решение текущих проблем организации, но решить в долгосрочной перспективе 

проблему повышения качества товаров или услуг предприятия, не предприняв мер по повышению 

лояльности персонала организации, не представляется возможным. 
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Основы нейропсихологии 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-1 ПК- 5.1 

ПК-5.2 

 

ПК-6.2 

Знать:  

1) особенности процедуры и проведения 

психологической диагностики; 2) о современных 

достижениях и проблемах нейропсихологии; 3) о 

перспективах использования нейропсихологического 

анализа в системе психологического консультирования; 

4) симптомы локальных нарушений высших 

психических функций; 5) направления коррекции 

нарушений высших психических функций. 

Уметь: 

1) понимать закономерности  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; 2) проводить  

диагностику нарушений высших психических функций; 

3) осуществлять нейропсихологический анализ 

различных нарушений; 4) разрабатывать программы 

коррекции имеющихся расстройств. 

Владеть:  

1) психологической экспертизой (оценкой) 

комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций; 2) осуществлением 

разработки и использования методического 

инструментария при проведении стандартного 

прикладного исследования в определенной области 

психологии; 3) диагностикой нарушений высших 

психических функций; 4) составлением рекомендаций 

для коррекции выявленных нарушений; 5) навыками 

восстановления ВПФ. 
 

Содержание разделов и тем учебного материала 
 

Раздел 1. Теоретические основы нейропсихологии 

 

Тема 1.1. Нейропсихология как предмет научного знания. История становления 

нейропсихологии. 

Нейропсихология - отрасль клинической психологии, изучающая мозговые основы 

психической деятельности, или мозговую организацию психической деятельности. 

Нейропсихология - изучает мозг и психику, биологическое и социальное (в более широком 

смысле). Нейропсихология сформировалась в 30-40 годы 20 вв. Основоположник в России - 

А.Р. Лурия. 

Основные отрасли нейропсихологии. Нейропсихология в настоящее время широкая ветвь 

знаний, которая делится на ряд отраслей. Современные отрасли нейропсихологии: 1) клиническая 

нейропсихология - изучение симптомов, синдромов и диагностика при поражении мозга. 

Основной материал - больные с локальными поражениями мозга. Также рассматривают и 

соматических больных; 2) нейропсихология детского возраста - формирование мозговой 

организации психических процессов, взаимосвязь развития мозга и психики; 3) 
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экспериментальная нейропсихология; 4) психофизиологическое направление - изучение мозговой 

организации психических процессов с помощью физиологических процессов; 5) нейропсихология 

индивидуальных развитий - нейропсихология нормы (моторная сфера, эмоционально-

личностная...); 6) нейропсихология старческого возраста. 

 

Тема 1.2. Теория системной динамической организации высших психических 

функций (ВПФ).  

Мозг - субстрат психической деятельности. Каждая зона мозга вносит свой вклад в 

осуществление психической деятельности. Существовало 2 исторических точки зрения - в 20-30 

годы: 1. Узкий локализационизм (Брока) и 2. Эквипатенциализм (Шеррингтон) - мозг в целом 

вносит вклад в каждую психическую функцию.  

Антилокализационизм. А.Р. Лурия пересмотрел понятия - высшая психическая функция - 

это не некоторая неделимая способность к чему-то - это целая система, состоящая из различных 

звеньев. ВПФ - еще и опосредованы. Концепция А.Р. Лурии - концепция системной динамической 

локализации ВПФ.А.Р. Лурия предложил структурно-морфологическую модель - 3 блока мозга. 

Динамическая локализация только внутри блоков.  

1-ый блок мозга. Энергетический или блок регуляции тонуса и бодрствования. 

Анатомические структуры первого блока мозга. Функции первого блока мозга.  

2-ый блок мозга. Блок приема, переработки и естественно хранения экстероцептивной 

информации - извне от рецепторов, органов чувств, а также от проприоцепторов - изнутри. 

Функция второго блока мозга - обработка информации. Поля второго блока мозга делятся на: 

первичные; вторичные; третичные. Третичная кора - ассоциативная.  

3-ий блок мозга. Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием 

психической деятельности. Конвекситальная кора лобных долей. Функции третьего блока мозга.  

 

Раздел 2. Основные нейропсихологические синдромы при локальных поражениях 

 головного мозга 

 

Тема 2.1. Нейропсихологические синдромы поражения затылочных отделов мозга 

Гнозис (греч. gnosis – познавание, знание) – способность познавать, узнавать предметы, 

явления, их смысл и символическое значение по чувственным восприятиям. Нарушение узнавания 

при относительной сохранности элементарных ощущений и интеллекта называют агнозией. 

Агнозии по своим проявлениям многовариантен. Выделяют агнозию внешнего пространства: 

зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную и вкусовую, и агнозию внутреннего 

пространства или соматоагнозию: аутотопагнозию, анозогнозию, фингерагнозию. 

 

Тема 2.2. Нейропсихологические синдромы при поражении теменных долей мозга 

Апраксия. Апраксия (бездействие, бездеятельность) – заболевание, при котором пациент не 

может выполнить какие-либо движения или жесты, хотя имеет физические способности и желание 

для их выполнения. При этом заболевании поражаются большие полушария мозга, а также 

проводящие пути мозолистого тела. Апраксия может развиваться после перенесенного инсульта, 

опухоли головного мозга, травмы мозга, инфекции, дегенеративных заболеваний мозга (болезни 

Альцгеймера, лобно-височной деменции, болезни Хантингтона, кортикобазальной ганглиозной 

дегенерации). Виды апраксии. Различают одностороннюю апраксию, при которой нарушения 

движений проявляются лишь с одной стороны лица или тела, и двустороннюю. По расположению 

в мозге выделяют лобную, моторную, премоторную, кортикальную и билатеральную апраксию. 

По типам когнитивных расстройств и навыков апраксия бывает акинестической, амнестической, 

идеаторной, идеокинетической, артикуляционной, кинестетической, конструктивной, оральной, 

пространственной и афферентной.  

а) Синдром нарушения соматосенсорных афферентных синтезов.  

б) Синдром нарушения пространственных синтезов.  

 

Тема 2.3. Нейропсихологические синдромы при поражении височных отделов мозга 

Афазия – системное нарушение, которое характеризуется потерей способности говорить, 

что происходит по причине повреждения речевых зон головного мозга. Формы афазии: причины и 

проявления болезни Согласно классификации А. Р. Лурии можно выделить различные формы 

афазии. Эфферентная моторная афазия (иначе афазия Брока – по имени врача, описавшего 
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симптомы заболевания) возникает на фоне поражения нижних отделов премоторной коры левого 

полушария мозга. Моторную афазию характеризует телеграфный стиль высказываний (распад 

грамматики), а также трудности в переключении с одного слова или словосочетания на другое. 

Еще одной характерной особенностью проявления моторной афазии являются нарушения письма 

и чтения. Для проявления динамической афазии характерна невозможность построения 

внутренней программы высказывания (распад внутренней речи). Это расстройство вызывает 

поражение префронтальной области левого полушария. В основе сенсорной афазии (иначе афазия 

Вернике) лежит поражение коркового отдела слухового анализатора. При сенсорной афазии 

больной теряет способность интерпретировать услышанную речь. К развитию афферентной 

моторной афазии приводит поражение теменной и задне-центральной областей коры. При этом 

больные афазией испытывают затруднения из-за невозможности различать близкие по 

артикуляции звуки по причине неправильно подобранной артикуляционные позы, что приводит к 

смешиванию артикулем внутри группы. Оптико-мнестическую афазию характеризует слабость 

зрительных образов слов и нарушение зрительной памяти. Больные афазией испытывают 

трудность в назывании слов. Акустико-мнестическую афазию вызывает сужение объема 

слухоречевой памяти и нарушение объема удержания слухоречевой информации. Амнестическую 

афазию вызывают поражения теменно-височной области, а основная трудность состоит в 

назывании знакомых предметов. Семантическую афазию характеризуют дефекты симультанного 

синтеза и анализа речи, а также нарушение понимания сложных логико-грамматических 

конструкций, которые описывают пространственные отношения. Упрощенно классификацию 

форм афазии можно свести к: моторной, когда больной афазией понимает речь, но не может 

говорить; сенсорной, когда больной не понимает смысл слов, но может произносить фразы и 

слова. Общей отличительной чертой больных афазией является бедность речи, в которой они 

крайне редко употребляют наречия, прилагательные, описательные обороты, а также они 

практически не используют поговорки и пословицы. Причины развития афазии Основными 

причинами возникновения афазии являются: травмы мозга; инсульт; деменция; инфекционные 

заболевания мозга; опухоли мозга. Диагностика афазии. Для выявления моторной и сенсорной 

афазии используют изучение устной и письменной речи. Диагностические методы включают в 

себя изучение: способности чтения и понимания прочитанного; разговорной речи, рассказа, 

повторения и автоматической речи, включающей в себя месяцы, числа, стихи; понимания устной 

речи; письменной речи, включающее в себя списывание, диктант и пересказ; грамматического 

строя, богатства или бедности речи. Также одним из важных диагностических факторов является 

желание больного афазией говорить. 

а) Нейропсихологические синдромы поражения латеральных отделов височной области.  

б) Нейропсихологический синдром поражения «внеядерных» конвекситальных отделов 

височных долей мозга. 

в) Синдромы поражения медиальных отделов височной области. 

г) Синдромы поражения базальных отделов височной области. 

 

Тема 2.4. Нейропсихологические синдромы при поражении лобных отделов мозга 

а) Синдром нарушения динамической (кинетической) составляющей движений и действий 

при поражении заднелобных отделов мозга. 

б) Синдром нарушения регуляции, программирования и контроля деятельности при 

поражении префронтальных отделов. 

в) Синдром эмоционально-личностных и мнестических расстройств при поражении 

базальных отделов лобных долей . 

г) Синдром нарушения памяти и сознания при поражении медиальных отделов лобных 

долей мозга. 

д) Синдром поражения глубинных отделов лобных долей мозга. 

 

Тема 2.5. Синдром поражения гипоталамо-диэнцефальной области мозга 

Гипоталамо-диэнцефальная область относится к первому блоку мозга, обеспечивающему 

(по А.Р. Лурии) тонус корковой активности, его энергетическое обеспечение, процессы активации 

в континууме состояний «сон – активное бодрствование». При поражении этого блока возникает 

дефицит в регуляции мозговой деятельности и связанные с ним нарушения сознание, эмоций, 

внимания и памяти. Данное сочетание расстройств имеет место при поражении любых структур, 

включенных в первый мозговой блок, однако оно приобретает свои качественные особенности в 
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зависимости от локализации патологического процесса на различных уровнях в системе 

вертикальной организации этого блока. Ранее говорилось о специфичности нарушений памяти, 

сознания и эмоциональных процессов при поражении медиальных отделов височных и лобных 

отделов мозга, в частности, рассматривались основные механизмы, формирующие синдромы 

мнестических расстройств. 

Эти механизмы являются достаточно устойчивой характеристикой дефицита мнестической 

деятельности, обусловленного поражением мозговых структур в пределах первого блока, однако 

их сочетание и удельный вес в структуре синдрома расстройств памяти могут быть различными. 

При поражении гипоталамо-диэнцефальной области на фоне зрительно-хиазмальных и 

эндрокринно-обменных расстройств формируется так называемый амнестический синдром. Он 

имеет модально-неспецифический характер и различную степень выраженности от легкой, 

выявляемой лишь в специальных клинико-экспериментальных условиях, до массивной, 

аналогичной выраженному корсаковскому синдрому с патологическим забыванием больным 

текущих событий. 

 

Тема 2.6. Синдром «расщепленного мозга» при поражении мозолистого тела 

Координированная работа полушарий мозга обеспечивается спаечными волокнами, среди 

которых ведущая роль у взрослых людей принадлежит мозолистому телу (МТ). При его перерезке 

каждое полушарие начинает работать как изолированный орган, интеграция деятельности 

полушарий существенно нарушается. Изучение симптомов локального поражения МТ до 

настоящего времени уделялось мало внимания. Воинственным надежным симптомом его 

дисфункции считалось нарушение реципрокной координации рук. Недостаточная изученность 

функций мозолистого села имеет объективные причины, состоящие в том, что его опухолевое 

поражение обычно формирует сложный синдром полушарных, дислокационных и общемозговых 

расстройств. 

В последние годы благодаря развитию нейрохирургии функции мозолистого тела стали 

доступны дифференцированному изучению. В США проводится полная комиссуротомия по 

поводу эпилепсии, не поддающейся купированию другими средствами лечебного воздействия. В 

институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко производится частичная перерезка мозолистого тела 

в связи с удалением артериовенозных мальформаций из его передних, средних или задних 

отделов. Развитие послеоперационных симптомов нарушений психических функций, 

возникающих при каждом из названных видов хирургического вмешательства, можно связать с 

непосредственным, локальным повреждением мозолистого тела. В настоящее время описаны два 

основных варианта синдромов, обусловленных нарушением межполушарного взаимодействия, 

существенным признаком которых является их односторонний характер:  

а) синдром аномиии; 

б) синдром «дископии-дисграфии». 

 

Раздел 3. Нейропсихологические синдромы при сосудистых поражениях головного мозга 

 

Тема 3.1. Общемозговые симптомы и их динамика при сосудистой патологии 

 головного мозга 

Возникновение общемозговых симптомов связано с острым периодом развития 

сосудистых расстройств, наиболее выраженную картину которых можно видеть при 

субарахноидальных кровоизлияниях (САК). Вычленение общемозговых симптомов из сложного 

симптомокомплекса возможно: 1) при сравнении данных нейропсихологического исследования 

больных с САК из мешотчатых аневризм с группами больных, имеющих аналогичные аневризмы, 

но находящихся в отдаленном от САК, так называемом «холодном» периоде; 2) в условиях 

прослеживания изменений нейропсихологической симптоматики в динамике выхода больных из 

острой стадии САК. 

 

Тема 3.2. Нейропсихологические синдромы при артериальных аневризмах 

Артериальные аневризмы – одна из форм сосудистой патологии, для которой характерным 

является дефект стенки сосуда в виде его выпячивания и постепенного растягивания. Наиболее 

часто артериальные аневризмы локализуются в области Виллизиева круга или поблизости от него, 

т.е. на основании мозга. 
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Как правило, сосудистое образование невелико по размеру и само по себе не влияет на 

состояние окружающей его нервной ткани. Нарушения деятельности мозга возникают вследствие 

разрыва аневризмы и кровоизлияния, которое обычно протекает как субарахноидальное, но в ряде 

случаев кровь может попадать и в вещество мозга (паренхиматозное кровоизлияние). С разрывом 

аневризмы и кровоизлиянием прямо связан спазм сосуда, несущего аневризму. 

 

Тема 3.3. Нейропсихологические синдромы спазма сосудов головного мозга 

В настоящее время достаточно хорошо изучены симптомы спазма в бассейнах передней 

мозговой артерии (ПМА), средней мозговой артерии (СМА), внутренней сонной артерии (ВСА) и 

в вертебро-базиллярной системе (ВБС). 

 

Тема 3.4. Нейропсихологические синдромы при артериовенозных аневризмах 

Артериовенозные аневризмы (АВА) представляют собой врожденные уродства сосудистой 

системы мозга, состоящие из клубка патологических сосудов, где артерии непосредственно 

переходят в вены, минуя систему капилляров. 

Клинические синдромы при АВА обусловливаются двумя патофизиологическими 

факторами. Во-первых, сосудистый конгломерат оказывает локальное воздействие на 

окружающую ткань мозга, в том числе и за счет кровоизлияний из АВА (очаговые симптомы). Во-

вторых, наличие АВА приводит к изменению гемодинамики в связи с аномальным сбросом в АВА 

артериальной крови из кровоснабжающего ее сосуда. При этом последний функционально 

отключается от питания васкуляризируемых им мозговых зон и как следствие формируется 

субкомпенсируемая ишемия в зоне «обкрадываемого» аневризмой сосуда и недостаточность в 

работе мозговых структур, не получающих полноценного кровоснабжения (симптомы 

«обкрадывания»). 

 

Тема 3.5. Нейропсихологические синдромы при окклюзирующих поражениях  

мозговых сосудов 

Изменение проходимости артериального русла может носить как стойкий, так и 

обратимый характер, в связи с чем и возникают различные клинические формы нарушения 

церебральной гемодинамики, к которым относятся преимущественно стенозы и тромбозы. Именно 

они могут быть решающим фактором в формировании нарушений психических функций. При 

этом необходимо иметь в виду, что сосудистая система мозга располагает достаточно хорошей 

системой саморегуляции, обеспечивающей адекватность кровообращения условиям 

функционирования мозга. В связи с этим даже более грубое поражение -тромбоз - может иногда 

клинически не проявляться (при развитом коллатеральном кровообращении), тогда как и при 

стенозах возможна временная функциональная окклюзия сосуда, приводящая к появлению 

симптомов нарушения мозговых функций. 

 

Раздел 4. Особенности диагностики, методы нейропсихологического исследования и 

оценка степени дезинтеграции ВПФ 

 

Тема 4.1. Особенности нейропсихологического обследования больных  

с мозговыми нарушениями 

К основным задачам нейропсихологической диагностики относятся: 1) дифференциально-

диагностическое исследование, позволяющее на основе качественного анализа 

нейропсихологических синдромов выявить сохранные и нарушенные (сильные и слабые) звенья 

психических процессов, определить ведущие нейропсихологические факторы синдромов и прийти 

к определенным выводам: об индивидуальном развитии испытуемого, структуре и 

функционировании у него ВПФ; о наличии патологического очага (очагов) в его мозге; 2) 

количественная оценка результатов исследования, позволяющая выявить степень выраженности 

имеющихся нарушений или изменений; 3) осуществление динамического наблюдения за 

состоянием психических процессов у одного и того же испытуемого в ситуациях, когда на него 

оказывают воздействие различные внешние факторы в ходе лечения, обучения, коррекции и т.д., а 

также на разных этапах его индивидуального развития; 4) определение «зоны ближайшего 

развития» — потенциальных возможностей испытуемого выполнить различные задания в 

условиях специально организованного эксперимента; 5) разработка на основе данных 

нейропсихологического обследования адекватных индивидуализированных программ 
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восстановления, коррекции, обучения; 6) изучение эффективности различных видов воздействия; 

7) составление ближайших и долгосрочных прогнозов. 

 

Тема 4.2. Особенности нейропсихологического обследования 

 в дошкольном, младшем школьном возрастах 

Благодаря системному нейропсихологическому анализу ВПФ создается возможность более 

глубокого понимания общих механизмов симптомообразования, структуры нарушений 

познавательной деятельности при аномалии психического развития, в том числе при ее 

относительно негрубых формах, например при ЗПР. Такой анализ может преследовать три цели: 1) 

топическая диагностика поражения мозга наиболее актуальна при исследовании испытуемых с 

локальными церебральными нарушениями; 2) установление функционального диагноза — 

определение дефицитарных функций и выявление сохранного фонда корковых функций; 3) 

выявление соотношения симптомов незрелости и повреждения ЦНС, а также возрастной 

динамики развития ВПФ (И. Ф. Марковская). 

Такой подход имеет наибольшую ценность при решении вопросов реабилитации 

поврежденных функций и формирования незрелых функциональных систем у детей с различными 

нарушениями психического развития. 

В зависимости от задач и направленности нейропсихологического обследования 

применяемые методы могут быть: стандартизированными (одни и те же задания для всех 

испытуемых) или гибкими (разные задания, специфичные для каждого испытуемого); 

сгруппированы или отбираться отдельно для оценки узкоспециализированной функции и 

проводиться как индивидуальное обследование; количественными (выполнение или 

невыполнение теста в нормативно заданное время) или качественными, ориентированными на 

процесс и специфические особенности выполнения задания, квалификацию ошибок, допущенных 

при тестировании. 
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Практикум по психодиагностике 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор 

данных для решения 

задач психодиагностики 

в заданной области 

исследований и практики 

ОПК-3.1. Выбирает 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки 

Знать:  

- методы количественной и 

качественной психологической оценки. 

Уметь:  

- выбирать адекватные, надежные и 

валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки. 

Владеть:  

- методами количественной и 

качественной психологической оценки. 

ОПК-3.2. Может 

организовывать сбор 

данных для 

исследования 

Знать:  

- методы сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных. 

Уметь:  

- организовывать сбор данных для 

исследования; 

- составлять отчетную документацию. 

Владеть:  

- навыками критического анализа 

ситуаций профессионального общения 

психолога с точки зрения этических 

норм;  

- навыками подбора средств 

психодиагностики в зависимости от 

решаемых задач 

ОПК-3.3. Применяет 

полученные, на 

основе 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценке, данные для 

решения задач в 

заданной области 

исследования и 

практики 

Знать:  

- методы количественной и 

качественной психологической оценки. 

Уметь:  

- применять полученные, на основе 

количественной и качественной 

психологической оценке, данные для 

решения задач в заданной области 

исследования и практики. 

Владеть:  

- основными приемами диагностики, 

критериями выбора 

психодиагностических методик, 

способами их последующей математико-

статистической обработки. 

ОПК-4. Способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует 

знание истории 

развития 

представлений о 

норме и патологии в 

области 

психического 

здоровья 

Знать:  

- историю развития представлений о 

норме и патологии в области 

психического здоровья. 

Уметь:  

- применять знания истории развития 

представлений о норме и патологии в 

области психического здоровья. 

Владеть: 
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возможностями здоровья 

и при организации 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

- знаниями по истории развития 

представлений о норме и патологии в 

области психического здоровья. 

ОПК-4.2. Использует 

представления о 

норме и патологии в 

оценке состояния, 

поведения и 

установок 

конкретного 

человека 

Знать:  

- основы нормы и патологии в оценке 

состояния, поведения и установок 

человека. 

Уметь:  

- применять представления о норме и 

патологии в оценке состояния, 

поведения и установок конкретного 

человека на практике. 

Владеть: 

- знаниями о норме и патологии в оценке 

состояния, поведения и установок 

человека. 

ОПК-4.3. Реализует 

основные принципы 

составления 

заключения по 

результатам 

экспериментально-

психологического 

исследования на 

практике 

Знать:  

- основные принципы составления 

заключения по результатам 

экспериментально-психологического 

исследования на практике. 

Уметь:  

- составлять заключения по результатам 

экспериментально-психологического 

исследования на практике. 

Владеть: 

- навыком составления заключения по 

результатам экспериментально-

психологического исследования. 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Организация и проведение психодиагностического исследования. Объект 

психодиагностики. Предмет психодиагностики. Основные области использования 

психодиагностики. Психодиагностические задачи и ситуации. Формирование выборки. 

Эмпирическая база исследования. Этапы исследования. 

Тема 2. Анкеты-опросники. Виды анкетирования. Он-лайн анкетирование. 

Тема 3. Диалогические техники. Беседа. Этапы построения беседы. Интервью. Виды интервью. 

Структура интервью. Интерактивные игры. 

Тема 4. Объективные тесты и стандартизированные самоотчёты. Тесты-опросники. 

Факторный подход (на основе теории черт). Типологический подход (теория типов). 

Открытые опросники. Шкальные техники. Идеографические техники. Принципы 

конструирования опросников. Формулировка заданий опросника. Факторы, от которых 

зависит достоверность самоотчета. Способы «защиты» от фальсификации данных. 

Тема 5. Компьютерная психодиагностика. Применение компьютеров в психодиагностике. 

Тема 6. Тесты интеллекта. Проблемы тестирования интеллекта. IQ-концепция. Тест Д. Векслера. 

Тест «Прогрессивные матрицы Дж. Равена». 

Тема 7. Личностные опросники. Многофакторные опросники. Опросники межличностных 

отношений. Опросники мотивационных особенностей. Опросники психического 

благополучия. Опросники самоотношения. Опросники темперамента. Опросники 

ценностей. Опросники эмоциональных особенностей. Тесты на активность. 

Тема 8. Проективные методики. Тест Роршаха. Тематический апперцептивный тест (ТАТ). 

Цветовой тест отношений (ЦТО). Метод незаконченных предложений. 
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Психодиагностика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований  

ОПК-2.1. Понимает 

особенности 

проведения 

психологического 

исследования, 

обследования, 

основные этапы 

процедуры 

проведения 

исследования  

 

Знать:  

- стандарты, применяемые в 

психологической диагностике при 

работе с психодиагностическим 

инструментарием;  

- многообразие психодиагностических 

методов и методик и возможности их 

применения в различных 

профессиональных ситуациях;  

- достоинства и недостатки метода 

тестирования;  

- опросники, направленные на 

диагностику личности;  

- особенности работы с проективными 

методиками 

Уметь:  

- проводить психологическое 

исследование, обследование. 

Владеть:  

- диагностическим инструментарием 

(тесты, анкеты, опросники);  

- составлением психологического 

портрета и автопортрета; 

- навыками проведения 

диагностического исследования 

личности;  

- способностью интерпретировать и 

давать психологическое заключение по 

проективным техникам. 

ОПК-2.2. Ставит 

цель и задачи 

исследования, 

применяет методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных, составляет 

отчетную 

документацию, 

делает выводы в 

соответствии с 

целями и задачами 

Знать:  

- методы сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных. 

Уметь:  

- составлять отчетную документацию;  

- делать выводы в соответствии с целями 

и задачами исследования. 

Владеть:  

- навыками критического анализа 

ситуаций профессионального общения 

психолога с точки зрения этических 

норм;  

- навыками оценки результатов 

профессионального общения психолога 

с точки зрения этических норм;  

- навыками подбора средств 

психодиагностики в зависимости от 

решаемых задач 

ОПК-2.3. Применяет 

навыки проведения 

Знать:  

- основы проведения исследования, 
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исследования, 

оценки 

достоверности 

эмпирических 

данных, составления 

отчетной 

документации 

методы оценки достоверности 

эмпирических данных.  

Уметь: применять навыки проведения 

исследования, оценки достоверности 

эмпирических данных, составления 

отчетной документации 

Владеть: навыком составления отчетной 

документации 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. Определение 

психодиагностики как науки, разрабатывающей и использующей методы выявления и 

измерения индивидуально-психологических особенностей человека. Психодиагностика 

как важнейшее связующее звено между психологической теорией и практикой. Основные 

направления исследований в области практического применения психодиагностики. 

Теоретические источники психодиагностики. Предмет, объект, цели, задачи, сферы 

применения психодиагностики. Основные понятия и категории психодиагностики. 

Психологический диагноз: понятие, типология. Прогноз. Классификации 

психологического диагноза: трёхступенчатая по Л.С. Выготскому, по диагностируемому 

признаку, по дальнейшей работе с результатом. Психодиагностический профиль: понятие, 

содержание, типология. Экспертиза и консультирование как типы психодиагностических 

ситуаций. Номотетический подход. Идеографический подход. Современное состояние, 

перспективы развития, нерешённые проблемы психодиагностики 

Тема 2. Методы психодиагностики. Классификация методов в психологии (С. Л. Рубинштейн, Г. 

Пирьов, Б. Г. Ананьев, Е. Ф. Рыбалко, В. Н. Дружинин). Существующие классификации 

методов психодиагностики. Классификация Й. Шванцара. Классификация В. К. Гайде и В. 

П. Захарова. Классификация А. А. Бодалева – В. В. Столина. Классификация по степени 

формализации психодиагностических методик. Стандарты проведения 

психодиагностического исследования. Разработка программы в соответствии с целями, 

задачами и спецификой объекта исследования Требования к проведению 

психодиагностического исследования: сбор данных и обработка результатов. Анализ и 

интерпретация результатов исследования. Формулировка заключения и возможных 

рекомендаций. 

Тема 3. Тест как метод психодиагностики. Анкеты, опросники Психологический тест: понятие, 

структура. Классификация тестов. Требования к тестам. Тестовые нормы. Достоинства и 

ограничения метода. Эмпирико-статистические работы по адаптации тестовых методик. 

Виды опросных методов. Возможности и ограничения опросных методов. Способы 

конструирования вопросов (открытые, закрытые вопросы, ранжирование). Структура 

анкеты. Отличительные особенности метода интервьюирования. Виды интервью. 

Тема 4. Структура интеллекта и проблема его измерения. Тесты интеллекта. Понятие 

интеллекта. Тесты для измерения интеллекта, их виды. Структура интеллекта. Модель 

интеллекта по Вернону. Модель интеллекта по Терстоуну. Модель интеллекта по 

Гилфорду. Модель интеллекта по Айзенку. Модель интеллекта по Кеттеллу. Модель 

интеллекта по Стернбергу. Предпосылки и д терминанты интеллекта 

Тема 5. Общая характеристика тестов специальных способностей и достижения. Общее 

представления о способностях и их виды. Особенности тестов достижения. Батареи тестов 

специальных способностей. Многофакторная теория способностей Т. Л. Килли и Л. Л. 

Терстона. Тесты достижений. Стэндфордский тест достижений. 

Тема 6. Виды личностных опросников. Тесты-опросники, многостадийный личностный 

опросник (ММРI), личностный опросник Р.Кеттела, патопсихологический 

диагностический опросник (ПДО), опросники на выявление личностной ситуативной 

тревожности, опросник интересов Е. Стронга. 

Тема 7. Диагностика межличностных отношений. Феномены межличностного общения: 

восприятие человека человеком, межличностные отношения в семье, социально- 

психологический климат и сплочённость коллектива, лидерство, поведение в конфликте. 
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Тест интерперсональной диагностики Т. Лири. Методика "Рисунок семьи". Метод 

социометрии. (Морено). Методика Рене Жиля. Психодиагностика системы личности. 

Тема 8. Понятие проективной техники. Теоретическое обоснование проективного подхода к 

диагностике личности. Предыстория проективной диагностики. Проекция как 

психологический феномен. Проективная гипотеза и проективные методики, их виды. 

Теоретическое обоснование проективного подхода к диагностике личности. 

Бессознательное и проективные методики. Проективные методики или «объективные 

тесты». Тест «Чернильные пятна» Г. Роршаха; «Тест мира» Г. Болгар и Л. Фишер; ТАТ Г. 

Мюррея и САТ Л. и С. Беллак; Методика «Рисуночной фрустрации» С. Розенцвейга; 

Психодрама Дж. Морено и «Тест кукол» А. Вольтман, М. Гауорт; ДДЧ Дж. Бук; «Нарисуй 

чел-ка» К. Маховер; «Тест дерева» К. Кох; «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич; 

Тест «Цветовых предпочтений» («Выбора цвета») М. Люшера; Тест «Портретных 

предпочтений» Л. Сонди; «Незаконченное предложение» А. Пейн; Д. Сакса и Леви; 

«Дополнения рассказов» М. Тома; «Завершение истории»; «Кто Я» («20-ти 

высказываний») М. Кун и Т. Макпартлэнд. Методика КРС («Рисунок семьи») Л. Корман и 

Р. Бернс, в отеч психол. – Т. Хоментаускас: области применения, диагностическая 

процедура, анализ процесса рисования, интерпретация результатов методики 

Тема 9. Методики структурирования, экспрессии, интерпретации. Понятие проективного 

метода. История создания проективных методов. Основные теоретические положения, 

лежащие в основе проективных методик. Общая характеристика, достоинства и недостатки 

проективных методов. Классификация проективных методик с примерами каждого из 

видов методик: Конститутивные, Конструктивные, Интерпретативные, Катартические, 

Рефрактивные, Экспрессивные, Импрессивные, Аддитивные. Области применения 

проективных методик. Нерешённые проблемы. Формализация проективных техник: 

контент- анализ, экспертные оценки. 

Тема 10. Написание и оформление психодиагностического заключения. Психологическая 

характеристика на индивида. Написание заключения по проведенным методикам 

исследование. Формирование корректного психологического заключение. Оформление на 

специальном бланке. Основные критерии в психологическом заключении. 

Тема 11. Морально- этические нормы психодиагностики. Исторический экскурс в проблему: 

первые профессионально- этические кодексы, деонтология. Основные этические 

принципы в отечественной психодиагностике. Требования к пользователям 

психодиагностического инструментария: требования к профессиональным психологам; 

требования к специалистам-смежникам. Морально-этические проблемы в деятельности 

психодиагноста и специалиста-смежника. Требования к методикам. Профессионально-

этические нормативы в зарубежной психодиагностике 

Тема 12. Способы предъявлять результаты респонденту. Способы подачи информации 

респонденту по итогам проведенной диагностики, основные моменты индивидуальных 

особенностей личности. Какими способами можно донести результаты исследования. 

Коррекционная программа и практические рекомендации по итогам психологического 

исследования. 
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«Психология развития и возрастная психология» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-7.  

Способен поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

 

 

ОПК-7.1. 

Знает базовые 

законы психического 

развития и основные 

периодизации 

психического 

развития в 

онтогенезе 

 

 

 

Знать:  

- ключевые методологические 

проблемы возрастной психологии; 

– основные теории психического 

развития человека; 

– предмет, теоретические и 

практические задачи, основной принцип 

психологии развития и возрастной 

психологии. 

Уметь: 

- уметь определять сферы и границы 

науки «возрастной психологии», её 

смежные дисциплины; 

- оперировать составляющими 

биологического и психологического 

возраста. 

Владеть:  

- быть способным выделять из общего 

психологического словаря 

терминологию, касающуюся возрастной 

психологии и психологии развития;  

- навыками использования 

психологических терминов; 

- быть способным определять 

паспортный, биологический и 

психологический возраст;  

- навыками использования 

полученные знания в собственной 

научной и практической деятельности. 

ОПК-7.  

Способен поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

 

ОПК-7.2. 

Демонстрирует 

знание факторов 

риска и 

жизнестойкости 

развития на 

различных этапах 

онтогенеза 

 

Знать:  

- знать особенности психического 

развития ребенка в младенчестве; 

- знать особенности психического 

развития ребенка в раннем детстве; 

- знать особенности психического 

развития ребенка в дошкольном 

возрасте; 

- знать особенности психического 

развития ребенка в младшем школьном 

возрасте; 

- знать особенности психического 

развития ребенка в подростковом 

возрасте; 

- знать особенности психического 

развития личности в юности; 

- знать особенности психического 

развития личности в молодости и 

зрелости; 

- знать особенности психического 
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развития личности в период старения и 

старости; 

- особенности развития личности в 

условиях депривации. 

Уметь: 

- уметь выявлять время 

повреждающего фактора в 

дизонтогенезе;  

- поэтапно и покритериально выделять 

психологические характеристики из 

разных возрастных периодизаций; 

– определять возрастные 

психологические задачи и кризисы в 

младенчестве; 

- определять возрастные 

психологические задачи в раннем 

возрасте и выявлять кризис трех лет; 

- определять основные 

психологические задачи и выявлять 

кризис в дошкольном возрасте; 

- определять психологическую 

готовность к школьному обучению и 

выявлять кризис отрочества 

(предподростковый); 

- выделять специфические особенности 

психики и поведения подростков и 

определять кризис перехода к юности; 

– определять интеллектуальное 

развитие и развитие личности в юности 

и выявлять кризис перехода во 

взрослость; 

– определять психическое, 

психофизиологическое и познавательное 

развитие в период взрослости; 

– выявлять нормативные кризисы 

взрослости; 

– определять возрастные 

психологические задачи и личностные 

кризисы в старости. 

Владеть:  

- быть способным определять границы 

пренатального, натального и 

постнатального периода; 

- иметь навык сравнительного анализа 

основных возрастных периодизаций; 

- быть способным определять признаки 

нормального развития ребенка в разных 

возрастных периодах; 

– навыками диагностики психического 

развития ребенка, воспитывающегося в 

условиях депривации. 

ОПК-7.  

Способен поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

ОПК-7.3. 

Поддерживает 

необходимый 

уровень 

профессиональной 

компетенции при 

Знать:  

- основные методы исследования 

развития психики человека; 

- виды психологического исследования 

в психологии развития и возрастной 

психологии; 
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понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

 

психологическом 

сопровождении 

разрешения 

возрастных кризисов 

развития; процессов 

старения и старости 

 

 

- возрастные кризисы: специфику, 

особенности протекания и разрешения; 

- особенности психологического 

сопровождения разрешения возрастных 

кризисов развития; процессов старения и 

старости. 

Уметь:  

– применять на практике методы 

психологии развития и возрастной 

психологии; 

- применять на практике стратегии 

конструктивного преодоления кризисов 

развития. 

Владеть:  

– навыками проведения исследований, 

направленных на изучение психического 

развития человека с учетом его 

возрастных особенностей на базе 

основных и вспомогательных методов 

возрастной психологии; 

- навыками проведения  диагностики и 

развития различных психических 

процессов и свойств личности человека с 

учетом его возрастных особенностей; 

– навыками проведения диагностики 

психического развития ребенка, 

воспитывающегося в условиях 

депривации; 

-  быть способным доказать 

принадлежность определенного 

возраста ребенка к определенному этапу; 

- навыками осуществления психолого-

педагогического сопровождения в 

подростковом возрасте; 

– быть способным определить границы 

молодости и зрелости; 

– навыки определения 

психофизического и познавательного 

развития в период взрослости; 

– навыки определения возрастных 

границ старости; 

– навыки выявления личностных 

особенностей в старости;  

- навыками проведения диагностики 

особенностей прохождения возрастных 

кризисов. 

ОПК-7.  

Способен поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

 

ОПК-7.4  

Понимает и готов 

работать под 

супервизией для 

поддержания 

необходимого уровня 

компетенции 

 

Знать: 

- понятие супервизии; 

- краткую историю супервизорства; 

- этику супервизии; 

- компоненты супервизорского 

анализа; 

- организационные вопросы 

супервизии. 

Уметь:  

- применять технологии супервизии; 

– проводить оценку профессиональной 
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компетентности; 

- осуществлять поддерживающую 

супервизию.  

Владеть:  

– навыками проведения 

супервизовских игр; 

- навыками применения принципов и 

методов супервизии на практике; 

. – навыками работы над супервизией 

в обучении и развитии специалиста. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии 

Предмет психологии развития и возрастной психологии. Теоретические и практические 

задачи: 

Характеристика психологии развития и возрастной психологии как науки: объект изучения 

возрастной психологии и психологии развития; понятие возрастной психологии и психологии 

развития; предмет психологии развития и возрастной психологии; разделы возрастной 

психологии; теоретические задачи психологии развития и возрастной психологии. Значение 

возрастной психологии в теоретическом плане; практическое значение возрастной психологии. 

Постановка проблемы детерминации психического развития: от философии и биологии к 

психологии. Основные категории психологии развития и возрастной психологии. Основные 

концепции психического развития человека. 

Методы исследования психологии развития и возрастной психологии: 

Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии развития. 

Метод наблюдения в возрастной психологии. Эксперимент как метод эмпирического 

исследования возрастных особенностей и проблем развития. Исследовательские стратегии в 

психологии развития: констатация и формирование. Вспомогательные методы исследования. 

Схема организации эмпирического исследования в психологии развития. Методы практической 

возрастной психологии (диагностические, консультативные, развивающие и коррекционные). 

 

Раздел 2. Онтогенетическое психическое развитие человека: возрастные ступени 

Младенчество: 

Пренатальный период развития. Новорожденность (0-2 месяца) как кризисный период. 

Младенчество как период стабильного развития. Развитие общения и речи. Развитие восприятия и 

интеллекта. Развитие двигательных функций и действий с предметами. Созревание, обучение и 

психическое развитие на первом году жизни. Психологические новообразования младенческого 

периода. Кризис одного года. 

Раннее детство: 

Социальная ситуация развития ребенка в раннем возрасте и общение со взрослым. 

Развитие предметной деятельности. Зарождение новых видов деятельности. Познавательное 

развитие ребенка. Развитие речи. Новые направления руководства психическим развитием в 

раннем детстве. Развитие личности в раннем детстве. Кризис трех лет. 

Дошкольное детство: 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Игра как ведущая деятельность 

дошкольного возраста. Другие виды деятельности (продуктивная, трудовая, учебная). 

Познавательное развитие. Общение со взрослыми и сверстниками. Основные психологические 

новообразования. Личностное развитие. Характеристика кризиса дошкольного детства. Виды и 

причины неврозов в дошкольном возрасте. 

Младший школьный возраст: 

Социальная ситуация развития. Психологическая и физиологическая готовность ребенка к 

школьному обучению. Роль семьи в формировании готовности ребенка к школьному обучению. 

Адаптация младшего школьника к школе. Ведущая деятельность младшего школьника. Основные 

психологические новообразования младшего школьника. Кризис отрочества (предподростковый). 

Подростковый возраст (отрочество): 
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Стадии подросткового возраста и их психологическое содержание. Социальная ситуация 

развития. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. Специфические особенности психики и 

поведения подростков. Особенности общения со взрослыми. Психологические новообразования 

подросткового возраста. Развитие личности в подростковом возрасте. Кризис перехода к юности. 

Факторы, влияющие на выбор профессии подростков. 

Взросление: юность: 

Юность как психологический возраст. Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность в юношеском возрасте. Интеллектуальное развитие в юности. Развитие личности в 

юношеском возрасте. Общение в юности. 

Взрослость: молодость и зрелост:ь 

Взрослость как психологический период. Проблема периодизации взрослости. Периоды и 

задачи взрослого развития. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в период 

зрелости. Развитие личности в период взрослости. Нормативные кризисы взрослости. 

Психофизиологическое и познавательное развитие в период взрослости. 

Взрослость: старение и старость: 

Старость как биосоциопсихологическое явление. Актуальность исследования 

геронтопсихологических проблем. Проблемы пожилого возраста в отечественной и зарубежной 

психологии. Теории старения и старости. Типология старости. Проблема возрастных границ 

старости. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы в старости. Социальная 

ситуация развития и ведущая деятельность в старости. Личностные особенности в старости. 

Познавательная сфера в период старения. Изменение социального статуса пожилого человека и 

связанные с этим психологические проблемы. Особенности восприятия пожилых людей в 

обществе. Классификация точек зрения на пожилых людей в современном обществе. 

 

Раздел 3. Развитие личности в условиях депривации 

Развитие личности в условиях депривации: 

Феномен психической депривации. Значение и смысл понятия «депривация». Развитие 

понятия депривационного ребенка в Европе. Понятие депривации и ее виды (материнская, 

сенсорная, двигательная, когнитивная, эмоциональная психосоциальная). Симптоматика 

психической депривации. Депривационный синдром и его характерные черты. Депривация 

небазовых потребностей и угрожающая депривация. Типы депривационных детей. 

Феноменологические особенности депривации. Факторы психической депривации (изоляция и 

сепарация). Условия психической депривации. Подходы к проблеме лишения важных 

потребностей ребенка в зарубежных исследованиях. Специфика развития личности в условиях 

депривации. Особенности психического развития детей, воспитывающихся вне семьи. Возрастные 

особенности развития личности в условиях депривации. Возможности коррекции 

депривационного развития. 

Диагностика психического развития ребенка, воспитывающегося в условиях депривации  

Научные и социально-экономические предпосылки исследования психической 

депривации. Сложность диагностики психической депривации. Необходимость сотрудничества 

ряда специалистов: педагога, психолога, педиатра, социального и медицинского работника при 

диагностике психической депривации. Долговременное наблюдение за ребенком и регулярный 

контроль развития как действенный диагностический инструмент. Беседа как важный метод 

выявления признаков депривации. Причины отказа депривированных детей от обследования. 

Значение использования психодиагностических методик. Подбор психодиагностических методик. 

Показания к тестированию. «Личностная шкала проявления тревожности» Дж Тейлора в 

адаптации Т.А. Немчиновой, «Анализ Семейного Воспитания» (АСВ), Э.Г. Эйдемиллера, «Детско-

родительские отношения подростков» (ДРОП). Проективные методики. Рисуночная диагностика 

(методики: «Дом-дерево-человек» Д. Бука, тест «Рисунок семьи» В Вульфа, «Несуществующее 

животное», «Я-реальный, Я-идеальный»). 

Поддержка уровня профессиональной компетенции, в том числе за счет понимания и 

готовности работать под супервизией: 

Понятие и краткая история супервизорства. Этика супервизии. Компоненты 

супервизорского анализа. Организационные вопросы супервизии. Технологии супервизии. Оценка 

профессиональной компетентности. 
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Русский язык и культура речи 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК 4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК 4.1 Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль и средства 

взаимодействия в общении 

Знать:  

- коммуникативные качества 

устной и письменной речи;  

- нормы современного русского 

литературного языка и нормы 

употребления маркированных 

языковых средств в различных 

речевых ситуациях 

Уметь:  

- использовать языковые, 

контекстуально оправданные 

единицы в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка;  

- анализировать, а также 

самостоятельно продуцировать 

тексты разных стилей и жанров в 

устной и письменной формах 

Владеть:  

- нормами современного русского 

литературного языка на всех 

уровнях: фонетическом, 

лексическом, 

словообразовательном, 

морфологическом, 

синтаксическом;  

- базовыми методами и приемами 

построения различных типов 

устных и письменных текстов на 

русском языке  

УК 4.2 Ведет деловую 

коммуникацию в письменной 

и электронной форме, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

 

Знать:  

- стилеобразующие черты и общие 

языковые особенности 

функциональных стилей;  

жанры научного общения и устной 

деловой коммуникации  

Уметь:  

- использовать выразительные 

языковые средства в соответствии 

с целями и содержанием речи; 

-  эффективно общаться на 

русском языке, решая 

профессиональные задачи (с 

применением знаний основ 

публичного выступления, 

искусства убеждения собеседника)  

Владеть:  

- навыками анализа, 

комментирования, реферирования 

и обобщения научной информации  
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Содержание учебного материала 
I. Введение  

Речь как объект изучения. Риторика как система знаний и навыков, обеспечивающих 

незатруднённое и целесообразное использование языка в любой речевой ситуации.  

II. Коммуникативные качества речи  

1. Коммуникативные качества речи и критерии хорошей речи 

Проблема культуры речевого поведения. Культура речи как совокупность таких качеств, 

которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учётом конкретной обстановки и в 

соответствии с поставленной задачей. Речь в её отношении к неречевым структурам.  

2. Основные критерии хорошей речи: соблюдение норм, понятность адресату, 

целесообразность, соответствие этике общения, творческое выражение интенций адресата. 

Коммуникативные качества речи – это свойства речи, обеспечивающие эффективность 

коммуникации и характеризующие уровень речевой культуры говорящего. 

3. Правильность речи  

Правильность речи как основное коммуникативное качество, обеспечивающее единство 

речи, от которого зависит взаимопонимание общающихся. Правильная речь как речь, 

соответствующая норме. Двустороння природа нормы: дескриптивная и прескриптивная норма 

(по Э.Коссериу). Норма как результат целенаправленной кодификации языка. Признаки нормы: 

общеобязательность, консервативность, традиционность, ретроспективность, 

кодифицированность. Вариативность как важнейшая черта языковой нормы. Критерии выбора 

нормативного варианта. Императивная и диспозитивная норма. Общеязыковая и ситуативная 

норма. Толерантность языковой нормы: структурная, коммуникативная, социальная. Функции 

нормы. Виды норм: акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Источники обновления литературной нормы. 

4. Точность речи  

Точность как коммуникативное качество речи, предполагающее соответствие её 

смысловой стороны (плана содержания) отражаемой реальной действительности и проявляющееся 

в умении находить адекватное словесное выражение понятия. Базовая оппозиция: «речь – 

действительность». Предметная и понятийная точность (по Б.Н.Головину). Фактическая и 

коммуникативная точность (по А.Э. Мильчину). Основные условия, способствующие созданию 

точной речи. Ошибки, связанные с нарушением точности речи. 

5. Ясность речи 

Ясность как коммуникативное качество речи, предполагающее адекватное понимание слушающим 

высказываемой говорящим мысли. Базовая оппозиция: «речь – действительность». Ошибки, 

связанные с нарушением ясности речи: возникновение двусмысленности на лексическом уровне 

(неустраняемая контекстом многозначность, смешение омонимов), грамматическом уровне 

(неясность, возникающая при омоформии именительного и винительного падежей), 

синтаксическом уровне (неясность при использовании генитивной конструкции, неясность при 

нарушении порядка слов); речевая недостаточность, связанная с пропуском структурного 

элемента; использование слов ограниченной сферы употребления. 

6. Логичность речи  

Логичность как качество речи, предполагающее умение последовательно, 

непротиворечиво и аргументированно оформлять выражаемое содержание. Базовая оппозиция: 

«речь – соответствие законам логики». Логика рассуждения и логика изложения. Условия 

соблюдения логики рассуждения: соответствие требованиям закона тождества, закона 

противоречия, закона исключённого третьего, закона достаточного основания. Речевые ошибки, 

связанные с нарушением логики рассуждения: подмена понятия (употребление родового понятия 

вместо видового, нечёткое разграничение конкретных и отвлечённых понятий), смешение 

несопоставимых понятий (нарушение отношений дизъюнкции, нарушение отношений 

эквиполентности), сопоставление несопоставимых понятий; несоответствие посылки и следствия. 

Условия соблюдения логики изложения как актуализация знаний языковых средств, 

способствующих организации смысловой связанности и непротиворечивости элементов речевой 

структуры.   

7. Уместность речи  

Уместность как качество речи, регулирующее подбор и организацию языковых средств, 

которые более всего подходят для ситуации высказывания, отвечает задачам и целям общения, 
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содействуют установлению контакта между Говорящим и Слушающим. Базовая оппозиция «речь 

– условия общения». Виды уместности: стилевая, контекстуальная, ситуативная, личностно-

психологическая. Условия соблюдения уместности.   

8. Чистота речи  

Чистота речи как коммуникативное качество, предполагающее отсутствие в речи единиц, 

чуждых литературному языку, а также единиц, отвергаемых этическими нормами. Базовая 

оппозиция: «язык – этика». Языковые средства, нарушающие чистоту речи: лишние слова (слова-

паразиты), канцеляризмы, варваризмы, вульгаризмы.   

9. Богатство речи  

Богатство как свойство речи, возникающее при условии свободного использования 

говорящим разнообразных языковых средств, позволяющих оптимально передать мысль. 

Основные условия, обеспечивающие богатство речи: большой объём активного словарного запаса, 

учёт говорящим смысловой наполненности слова, разнообразие 5 используемых говорящим 

грамматических средств, владение интонационными возможностями, предоставляемыми языком. 

Ошибки, нарушающие богатство речи: понятие речевых стереотипов (клише и штампы); 

различные виды речевой избыточности (повторы одного и того же слова, тавтология). Понятие 

вынужденной тавтологии.   

10. Выразительность речи  

Выразительность как качество речи, способствующее такому структурированию текста, 

при котором происходит усиление аттрактивной и персуазивной функций языка. Базовая 

оппозиция «речь – эстетика». Условия продуцирования выразительной речи. Автологическая и 

металогическая речь. Основные средства создания выразительности: тропы (гипербола, ирония, 

литота, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, сравнение, эпитет) и фигуры (анафора, 

эпифора, антитеза, градация, инверсия, параллелизм, риторический вопрос, риторическое 

обращение, оксюморон, эллипсис, парцелляция, умолчание). Ошибки, связанные со стремлением 

говорящего к выразительной речи. 

III. Функциональная стилистика 

1. Стиль как функциональная разновидность языка  

Стиль как лингвистическая категория. Два понимания предмета и задач стилистики (по 

Ш.Балли и Б.Гавранеку). Стилистика как исследование эмоциональных / оценочных элементов 

языка и функциональных разновидностей литературного языка. Функциональный подход к 

исследованию природы языковых явлений. Основные структурные разделы стилистики. 

Функциональная стилистика как наука, в рамках которой изучаются функциональные 

разновидности литературного языка. Понятие функциональных стилей. Существующие 

классификации функциональных стилей. Принципы, положенные в основу классификаций 

В.В.Виноградова, О.А.Крыловой, В.В.Одинцова. Совокупность экстралингвистических факторов, 

формирующих специфику определённого функционального стиля. Стиль как функциональная 

разновидность языка, традиционно закреплённая в данном обществе за одной из наиболее общих 

сфер социальной жизни.   

2. Понятие о литературном языке  

Характер соотношений между национальным и литературным языком. Литературный язык 

как высшая форма исторического развития национального языка, которую его носители 

воспринимают как образцовую. Основные этапы исторического развития литературного языка. 

Вопрос о границах понятия «современный». Признаки литературного языка: 

общеупотребительность, кодифицированность, нормативность, письменная фиксация, 

полифункциональность, дихотомичность.   

3. Официально-деловой стиль  

Официально-деловой стиль (ОДС) речи как функционально-коммуникативная 

разновидность современность русского языка. Подстили ОДС и сферы его применения; жанровая 

дифференциация. Информативная и волюнтативная функции как основные функции официально-

делового стиля. Стилевые черты официально-делового стиля: императивность, стандартизация, 

безлично-объективная тональность, точность. Графические особенности текста документов. 

Языковые средства, реализующие основные стилевые черты функции официально-делового стиля.   

4. Научный стиль  

Научный стиль как один из книжных стилей русского литературного языка. Появление и 

развитие научного стиля. Особенности сферы научного общения. Хранение и передача 

информации как основные функции научного стиля. Подстили научного стиля и их жанровая 
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дифференциация. Стилевые черты научного стиля: абстрактность, обобщённость, логичность. 

Языковые средства, реализующие основные стилевые черты научного стиля.6 Выражение 

особенностей научного стиля в его языковых характеристиках. Языковые единицы научного стиля 

речи. Лексика научного стиля. Термин как основная понятийная единица научной сферы 

человеческой деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Определение термина и терминологии. Морфология научного стиля. Особенности 

функционирования различных грамматических, в частности морфологических, единиц в текстах 

научного стиля. Синтаксис научного стиля.   

5. Публицистический стиль  

Общая характеристика публицистического стиля. Публицистический стиль как 

функциональная разновидность литературного языка. Понятие публицистики как рода литературы 

и журналистики. Социальные характеристики сфер применения публицистического стиля. 

Реализация коммуникативной, экспрессивной, эстетической функций языка в публицистическом 

стиле. Подстили публицистического стиля и их жанровая дифференциация. Чередование 

стандарта и экспрессии как стилевые черты публицистического стиля. Языковые средства, 

реализующие основные стилевые черты публицистического стиля.   

6. Художественный стиль  

Эстетическая функция (образное моделирование действительности) как основная функция 

художественного стиля. Жанровая дифференциация. Образность как основная стилевая черта 

художественного стиля. Языковые средства, реализующие основную стилевую черту 

художественного стиля.   

7. Разговорная стиль (разговорная речь) (РР)  

Функция повседневного общения как основная функция разговорного стиля. Соотношение 

«устная речь – разговорная речь». Коммуникативные признаки разговорной речи. Соотношение 

«разговорный стиль – разговорная речь» (подходы О.Б. Сиротининой и Е.А. Земской). 

Экстралингвистические условия использования разговорной речи: непринуждённость, 

спонтанность, непосредственное участие говорящих в речевом акте. Языковые особенности 

разговорной речи: фонетический, лексический, морфологический, синтаксический уровень. 

Тенденции современной разговорной речи: тенденция к синкретизму и тенденция к 

расчленённости.   

8. Просторечие  

Феномен просторечия: взгляд извне и изнутри. Содержание термина «просторечие». 

Понимание просторечия как социально обусловленной разновидности национального русского 

языка, в которой реализуются средства, находящиеся за пределами литературной нормы.  

Просторечие 1 и просторечие 2 Коммуникативные признаки просторечия. Языковые 

особенности просторечия: фонетический, лексический, морфологический, синтаксический 

уровень.   

9. Социальные диалекты  

Социальный диалект как обобщающее понятие для обозначения языковых вариантов, 

употребляемых в обиходе определённых общественных или профессиональных групп. 

Ограниченность социальной основы как общая черта всех языковых образований, включаемых в 

категорию социальный диалект. История изучения социальных диалектов. Специфика 

терминологического поля. Арго как тайный условный язык: сфера использования, типы 

носителей, языковая специфика. Жаргон как речь относительно открытой социальной группы, 

отличающаяся от литературного языка особым составом слов и выражений, носящих вульгарный, 

грубый характер. Сленг как подвижный лексический слой, с помощью которого говорящим 

реализуется установка на языковую игру. Профессиональный язык как лексическая система, 

используемая представителями определенных профессий и применяемая ими дополнительно к 

основному лексическому пласту литературного языка. 
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«Социальная психология конфликта» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-3.  

Способен к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий 

 

 

 

ПК-3.1. 

Понимает 

содержание базовых 

процедур оказания 

психологической 

помощи индивиду и 

группе, 

закономерности и 

принципы 

психологического 

консультирования, 

психологической 

диагностики и 

психологической 

коррекции 

Знать: 

- содержание базовых процедур 

оказания психологической помощи 

индивиду и группе; 

- закономерности и принципы 

психологического консультирования, 

психологической диагностики и 

психологической коррекции; 

- психотехнологии прогнозирования и 

предупреждения конфликтов; 

- психотехнологии разрешения 

конфликтов 

- методы оказания психологической 

помощи при разрешении различных 

типов и видов конфликтов. 

Уметь:  

- давать определение различных 

методов разрешения конфликта; 

- выделять и описывать методы 

оказания психологической помощи при 

разрешении конфликтных ситуаций; 

- применять базовые процедуры 

оказания психологической помощи 

индивиду и группе на практике; 

- анализировать, выделять сильные и 

слабые стороны различных методов 

оказания психологической помощи при 

разрешении конфликтов в различных 

сферах и областях. 

Владеть:  

- навыками выделения и 

характеристики основных методов 

оказания психологической помощи при 

разрешении конфликтов; 

- навыками применения методов 

психологической помощи индивиду и 

группе; 

- навыками выделения и 

характеристики основных методов 

оказания психологической помощи при 

разрешении конфликтов. 

ПК-3.  

Способен к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

ПК-3.2. 

Знает механизмы 

психологической 

реабилитации, 

методы и технологии 

этого процесса 

 

Знать: 

- основные методы исследования, 

диагностики различных видов 

конфликтов; 

- основы организации и проведения 

диагностического исследования в 

области психологии конфликта; 

- основы исследовательской 

деятельности в области психологии 
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использованием 

традиционных методов 

и технологий 

конфликта; 

- механизмы психологической 

реабилитации, методы и технологии 

этого процесса. 

Уметь: 

- называть и описывать основные 

методы диагностики различных видов и 

типов конфликтов; 

- описывать этапы диагностического 

исследования различных типов и видов 

конфликтов; 

- организовывать и проводить 

диагностическое исследование 

конфликта; 

- применять механизмы методы и 

технологии психологической 

реабилитации; 

- выявлять, предупреждать и разрешать 

внутриличностный конфликт. 

Владеть: 

- навыками определения типа и вида 

конфликта в различных сферах 

человеческого взаимодействия; 

- навыками описания и анализа 

различных методов диагностики 

конфликтов; 

- проведения и обработки данных 

диагностики конфликта; 

- навыками разработки рекомендаций 

по результатам диагностического 

исследования конфликтов 

ПК-3.  

Способен к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий 

ПК-3.3. 

Способен выделять и 

грамотно 

анализировать 

проблемы субъекта 

(человек, группа) в 

пространстве его 

жизнедеятельности 

 

Знать:  

- теоретические основания социальной 

психологии конфликта; 

- определение понятия «конфликт», 

«социальный конфликт», основные типы 

и виды социальных конфликтов; 

- особенности социальных конфликтов 

в различных сферах человеческого 

взаимодействия. 

Уметь:  

- определять понятие «конфликт» и 

«социальный конфликт», выделять и 

характеризовать различные виды и типы 

социальных конфликтов. 

Владеть:  

- навыками анализа понятия 

«конфликт» и «социальный конфликт», 

различных видов и типов социальных 

конфликтов, особенностей их 

возникновения. 

ПК-6.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

ПК-6.7. 

Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

Знать:  

- способы преодоления конфликтных 

противостояний; 

- основы управления конфликтными 

ситуациями. 

Уметь:  
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образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях) 

 

- применять методы профилактики 

конфликтов; 

- применять методы управления 

конфликтными ситуациями. 

Владеть:  

- навыками анализа понятия 

«конфликт» и «социальный конфликт», 

различных видов и типов социальных 

конфликтов, особенностей их 

возникновения; 

- навыками анализа своей деятельности 

по предупреждению конфликтов; 

- навыками анализа эффективности 

своей деятельности по разрешению 

конфликтов. 

 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Общая теория социальной психологии конфликта 

Введение в социальную психологию конфликта 

Интерпретация конфликта обыденным сознанием и наукой. Классификации видов 

конфликтных явлений. Научные определения конфликтов. Специфика и сущность конфликта. 

Признаки конфликтов. Борьба в человеческом обществе: социал-дарвинизм. Функциональная 

(«равновесная») модель. «Конфликтная модель». К. Маркс и Г. Зиммель: социология конфликта. 

Р. Дарендорф и Л. Козер: начало конфликтологии. Конфликтный функционализм: позитивные 

функции конфликтов. Победа теоретиков конфликта. Становление конфликтологии. Изучение 

конфликтов в отечественной науке. Современное понимание конфликтов. Категориально-

понятийный аппарат психологии конфликта. Категории проблемного поля описания конфликтов. 

Содержание понятия конфликта в обыденном сознании. Структурные характеристики конфликта. 

Стороны (участники) конфликта. Условия конфликта. Предмет конфликта. Действия участников 

конфликта. Исход конфликта. Динамические характеристики конфликтов. 

Теоретические основания конфликта 

Конфликты человеческой души: интрапсихическая интерпретация. 3. Фрейд: конфликт как 

постоянный элемент душевной жизни человека. К. Хорни: «Наши внутренние конфликты». 

Интерпретация интерперсональных проблем. Э. Эриксон: новый взгляд на конфликты. Признание 

и критика. Ситуационные подходы: исследование конфликта как реакции на внешнюю ситуацию. 

Конфликт как форма агрессивного ответа на внешнюю ситуацию. Исследования М. Дойча: 

конфликт как форма ответа на конкурентную ситуацию. М. Шериф: ситуационный подход в 

изучении межгрупповых конфликтов. Общая оценка. Когнитивистские подходы: конфликт как 

когнитивный феномен. Курт Левин. Теории баланса. Конфликт как когнитивная схема. 

Субъективная оценка ситуации как условие конфликта. Разные феноменологии конфликта и 

разные объяснительные модели. Современные тенденции в подходе к конфликтам: признанное и 

спорное. Доминирование практической ориентации. Изменение отношения к конфликтам. 

Позитивные функции конфликтов. Определение понятия конфликта. 

Психологические методы исследования социальных конфликтов 

Экспериментальные исследования конфликта в лабораторных условиях: игровые 

процедуры и создание конфликта. Эксперименты с провоцированием конфликтов в естественных 

условиях. Изучение специфических форм социального взаимодействия как моделей конфликта. 

Опросные методы. Личностные тесты. Социометрия. Наблюдение. Анализ документов. Системно-

ситуационный анализ. Математическое моделирование.  

 

Раздел 2. Типологии социальных конфликтов 

Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 

Особенности межличностного конфликта: функции, динамика и стили поведения. 

Особенности личности как факторы межличностного конфликта. Межличностные конфликты в 

семье. Межличностные конфликты в педагогическом процессе. Специфика конфликта в 
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организации. Организационные конфликты. Производственные конфликты в организации. 

Трудовые конфликты в организации. Инновационные конфликты. Особенности управления 

конфликтами в организации. Социальное партнерство как фактор экономического развития и 

разрешения конфликтов. Особенности межгрупповых конфликтов. Механизмы возникновения 

межгрупповых конфликтов. Типология межгрупповых конфликтов. Политические конфликты. 

Этнические конфликты. Конфликты цивилизаций. 

 

Раздел 3. Способы предупреждения и разрешения социальных конфликтов 

Психотехнологии прогнозирования и предупреждения социальных конфликтов 

Трудности профилактики конфликтов и способы их предупреждения. Методы 

прогнозирования и профилактики конфликта. Конструктивное и деструктивное развитие 

конфликтов. Факторы управления конфликтом. Психологическая диагностика конфликтного 

потенциала личности как метод предупреждения конфликтов. Типы конфликтных личностей. 

Профилактика конфликтности. Современный менеджмент о профилактике конфликтов. Нормы 

деловой этики и юмор как средства предупреждения конфликтов. Психотехнологии 

прогнозирования и предупреждения конфликтов. Психология конструктивной критики. 

Психотехнологии разрешения конфликтов 

Способы урегулирования конфликтов. Тактика избегания конфликта и метод насилия. Два 

подхода к регулированию конфликта: тактика «выигрыш-проигрыш» и «выигрыш-выигрыш». 

Тактика скрытых действий и проблема «цены конфликта». Основные механизмы тактики 

взаимного выигрыша. Универсальные методы разрешения конфликтов. Результаты управления 

конфликтом. Переговоры как способ разрешения конфликтов. Психологические подходы к 

урегулированию конфликтов: психологическое консультирование, индивидуальная и групповая 

психотерапия. Психоаналитический, когнитивно-поведенческий, гуманистический подход к 

разрешению конфликтов. Принципы психологического посредничества. 
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Тренинг-технологии в психологии 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-3 

Способен к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий 

 

ПК-3.1  

Понимает 

содержание базовых 

процедур оказания 

психологической 

помощи индивиду и 

группе, 

закономерности и 

принципы 

психологического 

консультирования, 

психологической 

диагностики и 

психологической 

коррекции 

 

 

Знать: подходы к разрешению типовых 

консультативных проблем;  

Уметь: осуществлять индивидуальное и 

групповое консультирование; 

Владеть: практическими знаниями 

психологического консультирования, 

сложившимися в различных научных 

подходах   

 ПК-3.2  

Знает 

механизмы 

психологической 

реабилитации, 

методы и технологии 

этого процесса 

 

 

Знать: основные научные теории и 

школы психотерапии; психологическую 

структуру психотерапии, ее динамику, 

природу, закономерности и тенденции, 

типологию подходов и их 

характеристику;  

Уметь: использовать знания по основам 

психотерапии в интересах 

диагностической, профилактической и 

прогностической работы с клиентами;  

Владеть: навыками 

психотерапевтической работы с людьми 

. 

 ПК-3.3 

Способен 

выделять и грамотно 

анализировать 

проблемы субъекта 

(человек, группа) в 

пространстве его 

жизнедеятельности 

 

Знать: основы общей теории, цели, 

задачи, принципы, структуру и 

компоненты, этапы и фазы процесса 

психологического консультирования;  

Уметь: использовать на практике 

психотехнические приемы 

консультирования, способы определения 

длительности и эффективности процесса 

консультирования ;  

Владеть: профессиональным 

мышлением для оценки, анализа и 

объяснений свойств психической 

реальности человека 

 ПК-3.4 

Может 

определять основные 

направления 

решения проблем; 

оказывать 

Знать: Методы сбора, обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

Уметь: Планировать и проводить 

диагностическое обследование с 
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психологическую 

помощь с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий в 

процессе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

использованием стандартизированного 

инструментария. 

Владеть: Ведение профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

 ПК-3.5 

Владеет 

навыками 

организации и 

проведения процесса 

личностного и 

группового 

консультирования и 

тренинга 

 

Знать: сущность и содержание 

процессов психологической помощи; 

Уметь: осуществлять индивидуальное и 

групповое консультирование;  

Владеть: навыками психологической 

работы с людьми 

ПК-6 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ПК-6.4 

Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми и 

обучающимися, в 

том числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

Знать: закономерности развития 

сознания человека, а также иметь 

целостное представление о предметной 

области психологии; средства 

интеллектуальной рефлексии 

профессиональной деятельности 

Уметь: ориентироваться в 

психологической литературе; решать 

комплекс задачи в системе 

психологического здоровья и 

психологической помощи населению.  

Владеть: общим объемом теоретических 

знаний предусмотренных курсом 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Основы групповой психотерапии. Теоретические основы групповой 

психотерапии. Понятие о групповой психотерапии. Ее сущность. Классификация 

подходов. Соотношение групповой и терапевтической динамики в группе. 

Контингент участников групп. Формирование группы. Роли и норма, групповая 

этика. Стили руководства группой. Типы поведения в группе. Групповой процесс. 

Позиция психотерапевта как руководителя психотерапевтического процесса 

Тема 

2 

Тема 2. Понятие о групповой теме. Единицы анализа групповой 

психотерапевтической динамики, возможности  проживания участниками 

групповой темы. Правило изоморфности. Стадии групповой терапевтической 

динамики в различных подходах. Коррекционные факторы психотерапевтической 

группы. Групповые нормы психологической работы в различных 

психотерапевтических традициях. 

Тема 

3. 

Тема 3. Механизм терапевтического воздействия группы. Понятие групповой 

динамики. Элементы групповой динамики: цели группы, нормы, структура группы 

и проблема лидерства, сплоченность группы, фазы развития группы. Групповые 

процессы и групповые состояния. Факторы и механизмы групповой динамики. 
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Тема 

4. 

 Тема 4. Правила набора групп. Сценарий тренинга. Создание программы 

тренинга. Правила группы. Учет психологического времени при составлении 

программы. Учет групповой динамики. Правила подбора упражнений. Каркас 

сценария. 

Тема 

5 

Тема 5. Основы социально-психологического тренинга. Социально-

психологический тренинг, его виды. Примеры методических разработок занятий в 

группе. 

Тема  

6 

Тема 6. Психотерапевт, как руководитель психотерапевтического процесса. 

Основные задачи. Самораскрытие, процедурные нормы. Работа в здесь-и-теперь. 

Техники освещения процесса. Перенос и прозрачность. Согласование оценки. 

Примеры методических разработок занятий в группе. 

Тема 

7 

Тема 7. Поведенческая терапия Переструктурирование окружения и социального 

взаимодействия. Уменьшение человеческих страданий и ограничения в 

способности к действиям. Методы психотерапии, основанные на принципах 

научения. Поведенческая психотерапия по Фейдимену и Фрейгеру. Скрытое 

кондиционирование. Методика самоинструктирования Мейхенбаума. Когнитивно-

поведенческая психотерапия Махони. Тренинг решения проблем (Дзурилла и 

Голдфрид). 

Тема 

8. 

Тема 8. Психодрама. Основные компоненты психодрамы по Морено: ролевая игра, 

спонтанность, «теле», катарсис и инсайт. Техника психодрамы: роли, фазы 

развития, методика психодрамы. Протагонист – пациент – субъект психодрамы. 

Терапевт (режиссер, фасилитатор). Помощники терапевта – котерапевт и пациенты. 

Зрители – остальные члены группы. Сцена. Фазы психодрамы: инициальная, или 

подготовительная («разогрев»); собственно драматическое действие; обсуждение 

(предоставление обратной связи и эмоциональный обмен). 

Тема 

9. 

 Тема 9. Трансактный анализ. Основная характеристика трансактного анализа. 

Истоки трансактного анализа. Область применения трансактного анализа. Три эго-

состояния. Эго-состояние Родителя. Эго-состояние Взрослого. Эго-состояние 

Ребёнка. Принципы трансактного анализа. Основные общефилософские посылки 

трансактного анализа. Диагностика эго-состояний. Модели трансактного анализа. 

Решение конфликтных ситуаций с помощью трансактного анализа. Трансакция как 

единица общения. Виды трансакций. Параллельные трансакции. Пересекающиеся 

трансакции. Скрытые трансакции. Развитие психологических игр с помощью 

скрытых трансакций. Теория психологических игр в книге Эрика Берна «Игры, в 

которые играют люди»* . Анализ игр как один из методов, используемых 

трансакционными аналитиками. Теория сценариев Клода Штайнера. 

Контрсценарий. Антисценарий.  

Тема 

10. 

Тема 10. Гештальттерапия. Основоположник гештальттерапии Фредерик Перлз. 

Цели и основные понятия гештальттерапии. Фигура и фон. Осознание 

потребностей. Сосредоточение на настоящем. Противоположности. Функции 

защиты. Зрелость. Пять механизмов нарушения процесса саморегуляции. 

Раскрытие индивидуальности. Уровни невроза. Процесс саморегуляции. Основные 

принципы терапии: «здесь и сейчас»; «я – ты»; субъективизации высказываний; 

континуум сознания. Техники терапии: расширение осознания; интеграция 

противоположностей; усиление внимания к чувствам; работа с мечтами 

(фантазией); принятие ответственности на себя; преодоление сопротивления. Игры. 

Диалог между частями собственной личности. Совершение кругов. Незаконченное 

дело. Проективная игра. Выявление противоположного. Упражнения на 

воображение. 

Тема 

11. 

Тема 11 Сказкотерапия. Формирование запроса. Карта. Архетипы. Аутентичность 

персонажей. Гармонизация взаимоотношений между домами. Сам запрос. 

Принцип, направления, этапы работы. Архетипические слабости.  Основные 

процессы. Осознание ресурса. 

Тема 

12. 

 Тема 9. Арттерапия. Понятие арттерапии. Факторы психотерапевтического 

воздействия в арттерапии. Индивидуальная, групповая и семейная арттерапия. 

Арттерапевтические центры при психиатрических клиниках, консультативные, 

психотерапевтические, социальные центры и специализированные медицинские 
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центры. Индивидуальные и групповые формы работы. Собственно арттерапия 

(визуальные виды искусства). Изотерапия (лечебное воздействие средствами 

изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным 

искусством и др.). Библиотерапия (лечебное воздействие чтением). Иммаготерапия 

(лечебное воздействие через образ, театрализацию). Музыкотерапия (лечебное 

воздействие через восприятие музыки). Вокалотерапия (лечение пением). 

Кинезитерапия (танцетерапия, хореотерапия, коррекционная ритмика – лечебное 

воздействие движениями). Анимационная терапия. Артсинтезтерапия. 

Видеотерапия. Драматерапия. Игротерапия. Изотерапия. Маскотерапия. 

Музыкотерапия. Оригами. Песочная терапия. Работа с глиной. Цветотерапия. 

Фототерапия. 
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Экономическая культура и финансовая грамотность 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-10  

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 

Знать: сущность и механизм действия 

экономических законов, закономерности 

развития экономики; 

Уметь: анализировать экономические 

ситуации и принимать обоснованные 

решения с учетом государственной 

политики.  

Владеть: современными методами сбора 

и обработки данных для микро- и 

макроэкономического анализа.  

  

УК-10.2 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих 

и долгосрочных 

финансовых целей 

 

Знать: основные методы принятия 

решений, в том числе в условиях риска и 

неопределенности.   

Уметь: составлять личный бюджет; 

вносить изменения в индивидуальное 

финансовое планирование на основе 

оценки воздействия внешних факторов. 

Владеть: индивидуальными 

стратегиями и способами использования 

инструментов по минимизации 

препятствий к повышению уровня 

финансового благополучия. 

УК-10.3 

Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами, 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски  

 

Знать: основные аспекты управления 

личными финансами с учетом 

современных тенденций развития 

финансового сектора экономики. 

Уметь: оценивать потенциальные риски 

и выгоды различных способов решения 

проблем по управлению личными 

финансами.  

Владеть: основными методами принятия 

решений по управлению личными 

финансами, в том числе в условиях 

риска и неопределенности.  

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Потребление, сбережения и инвестиции. 

Характеристика потребления и сбережений. Личный располагаемый доход и 

конечное потребление. Модели потребления. Потребление и сбережения как 

функции дохода. Совокупное потребление и уровень национальных сбережений. 

Предельная склонность к сбережению. М.Фридман и теория потребления 

домохозяйств с постоянным доходом Ф.Модильяни  и модель жизненного цикла 

потребления и сбережений. Сбережения и инвестиции. Валовые и чистые 

инвестиции. Сбережения и инвестиции в кейнсианской модели равновесия дохода. 
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Мультипликатор инвестиций. Принцип акселерации. Модель JS. «Золотое правило 

накопления».  

Тема 2. Инфляция и антиинфляционная политика. 

Инфляция как форма макроэкономической нестабильности. Инфляция:  сущность, 

причины и виды. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Механизм открытой инфляции. Инфляционная спираль. Инфляционные ожидания. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы: кривая Филлипса. Стратегия обеспечения инфляционной 

безопасности. Инфляционные процессы в современной российской экономике. 

Антиинфляционная политика государства. Кейнсианская и монетаристская 

концепции антиинфляционного регулирования. Градуализм. Шоковая терапия. 

Особенности инфляции в России. 

Тема 3. Экономическая роль государства. 

Государство как субъект макроэкономики. Государственный сектор экономики. 

Пути расширения и тенденции развития государственной собственности. Функции 

государства. "Провалы" рынка. "Провалы" государства.   Необходимость 

вмешательства государства в рыночную экономику. Виды государственного 

вмешательства. Цели, формы и методы государственного регулирования 

экономики. Экономическая политика государства. Соотношение экономики и 

политики. Виды и принципы экономической политики государства. Особенности 

современной экономической политики России. Экономическая безопасность 

государства.  

Тема 4. Финансовая система и фискальная политика государства. 

Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовые отношения. 

Функции финансов. Финансовая система и принципы ее построения. 

Централизованные финансы и внебюджетные фонды. Финансы предприятий. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Государственный долг. Внешний и внутренний долг. 

Особенности финансовой системы в современной российской экономике. 

Стабилизационная политика. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

Налогообложение и государственные расходы. Сущность, виды и функции налогов. 

Прямые и косвенные налоги. Пропорциональный налог. Чистые налоги. Принципы 

налогообложения. Кривая А. Лаффера. Фискальная политика государства. 

Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Встроенные 

стабилизаторы экономики. 

Тема 5.  Денежно-кредитная система. 

Сущность и виды денег. Денежное обращение. (М.Фридман). Законы денежного 

обращения. Уравнение Фишера. Денежный рынок. Спрос на деньги и факторы, 

влияющие на него. Предложение денег и факторы, влияющие на него. 

Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель LM. Денежный 

мультипликатор. Количественная теория денег, классическая дихотомия. 

Денежные системы. Денежные агрегаты: М1, М2, М3. Денежная политика 

государства. Методы стабилизации денежного обращения. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и денежном рынках и реальная процентная ставка. Модель 

JS- LM. Особенности рынка денег России. Экономическая природа рынка ценных 

бумаг и его особенности в российской экономике. Сущность кредитно-банковской 



277 

системы. Кредитные отношения. Кредит и его функции. Источники кредитных 

средств.  Принципы и формы кредитования.  

Тема 6. Банковская система. 

Структура банковской системы. Функции центрального банка. Назначение и роль 

коммерческих банков в рыночной экономике. Пассивные и активные операции 

коммерческих банков. Банковские вклады. Вклады в микрофинансовые 

организации, недвижимость. Металлические счета. Финансовые пирамиды. 

Особенности становления и развития банковской системы в современной 

российской экономике.  

Тема 7. Цены и ценовая политика государства. 

Сущность цены в рыночной экономике. Виды цен. Цена как характеристика рынка. 

Функции цены. Структура рыночных цен. Роль цен в развитии экономики страны. 

Система цен. Ценообразование в рыночной экономике. Принципы 

ценообразования. Основные ценообразующие факторы. Измерение уровня цен в 

экономике. Индексы цен. Формирование ценовой стратегии.  Ценовая политика 

государства. Диспаритет  рыночных цен и пути его преодоления. Государственное 

регулирование рыночных цен в современных условиях. 

Тема 8. Социальная политика и распределение доходов. 

Социальная природа рыночной экономики и объективная необходимость 

государственной социальной политики. Социальная защита как элемент 

социальной политики государства. Формирование доходов в рыночной экономике 

и современная распределительная политика государства. Социальная политика. 

Доходы населения. Виды доходов. Номинальные и реальные доходы. Трудовые 

доходы. Законные и незаконные доходы. Общий доход. Располагаемый доход. 

Дифференциация доходов. Источники денежных доходов. Индексация доходов. 

Неравенство в распределении доходов. Децильный коэффициент. Коэффициент 

Джини. Кривая Лоренца. Закон Парето. Бюджет и структура доходов семьи. 

Структура расходов семьи. Закон Энгеля. Уровень жизни. Количественные и 

качественные показатели уровня жизни. Прожиточный минимум. Потребительская 

корзина. Минимальный размер оплаты труда. Проблемы бедности в России. 

Личный бюджет и финансовое планирование. Система пособий. Экономические 

риски и страхование. Программы государственной помощи. Основные направления 

государственной системы социальной защиты населения и ее роль в решении 

проблемы бедности. 

  

 

 

 


