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Рекомендуется реализация ООП по общему профилю подготовки 

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускник  должен обладать следующими  общекультурными  компетенциями 

(ОК): 

способностью и готовностью к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

применению теоретического и экспериментального исследования, основных методов 

математического анализа и моделирования,  стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического 

состояния (ОК-6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 
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 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и 

ответственности за них (ОК-8); 

проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе,  соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной  тайны (ОК-10); 

овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

профессионально профилированному использованию современных информационных 

технологий и системы Интернет (ОК-12); 

использованию знания иностранного языка в профессиональной деятельности и в 

профессиональной коммуникации (ОК-13); 

использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14); 

овладению средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-15). 

      Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональные:  

практическая деятельность: 

способностью и готовностью к: 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 
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отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8). 

Научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью к: 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития психики (ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 
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участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии (ПК-12); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14). 

Педагогическая деятельность: 

способностью и готовностью к: 

преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины (ПК-15); 

участию в учебно-методической работе в сфере общего образования (ПК-16); 

подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-17); 

использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека (ПК-18); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

Организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью к: 

анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21); 

проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-22); 
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реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-23). 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
подготовки бакалавра по направлению 030300 "_Психология_" 

Квалификация - бакалавр 
Нормативный срок обучения – 4 года 

 № п/п 
Наименование дисциплин (в том числе практик) 

  

Зачетные 

единицы Часы Примерное распределение по семестрам 

 Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 п

о
 Ф

Г
О

С
 

 Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

 6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

а 
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

количество недель 

18 16 18 16 18 16 18 16   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 42 1512          

 Базовая часть 32 1152          

 История   2 72 +         

 Философия 3 108  +   + +    

 Иностранный язык  9 324 + + + + + + +   

 Педагогика 2 72       +   

 Социология 2 72   +       

 Правоведение 2 72       +   

 Культурология 2 72    +      

 Логика 2 72 +         

 Профессиональная этика 2 72  +        

 Религиоведение 2 72       +   

 Экономика 2 72     +     

 Риторика 2 72      +    

 
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
10 360          
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Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 24 864                  

 Базовая часть 14 504          

 Математическая статистика 4 144 + +        

 Анатомия ЦНС 2 72 +         

 Нейрофизиология 4 144  +        

 Современные концепции естествознания 2 72 +         

 Информационные технологии в психологии 2 72 +         

             

  
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
10 360          

             

Б.3 Профессиональный цикл 145 5220          

 Базовая (общепрофессиональная часть) 94 3384          

             

 Общая психология 15 540 + + + +      

 История психологии 3 108       + +  

 Методологические основы психологии 2 72       +   

 Зоопсихология и сравнительная психология 2 72  +        

 Психология личности 4 144    +      

 Социальная психология 4 144   +       

 
Психология труда, инженерная психология, 

эргономика 
4 144     +     

 Организационная психология 3 108      +    

 Психология развития и возрастная психология 4 144   + +      

 Педагогическая психология 4 144     +     

 Введение в клиническую психологию 2 72    +      

 Основы нейропсихологии 2 72     +     
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 Основы патопсихологии    2 72      +    

 Психофизиология 2 72      +    

 Основы психогенетики 2 72   +       

 Этнопсихология 2 72     +     

 Экспериментальная психология 3 108     +     

 Общий психологический практикум 12 432   + + + + +   

 Психодиагностика 4 144      +    

 Практикум по психодиагностике 4 144      +    

 Математические методы в психологии 3 108    +      

 Дифференциальная психология 2 72       +   

 Безопасность жизнедеятельности 3 108        +  

 Методика преподавания психологии  2 72       +   

 Введение в профессию 2 72  +        

 Основы консультативной психологии 2 72       +   

  
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
51 1836          

Б.4 Физическая культура 2 400 + + + +        

Б.5 

Учебная и производственная практики 

(разделом учебной практики может быть НИР 

обучающегося) 

17 612  +      +  

  Б.6.         Итоговая государственная аттестация  10  360                +  

            

             

                            Всего: 

(указывается в соответствии с ФГОС) 

240 

 

8640 

(+328)* 
         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

Наименование дисциплины «Анатомия ЦНС» 

Рекомендуется для направления подготовки  

030300 Психология 

 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Анатомия ЦНС» является введение студентов в систему  

понятий  о строении  и развитии центральной нервной системы, ее основных отделах,  их 

структурных особенностях, а также анатомической номенклатуры, широко используемой 

в психологических исследованиях и практике. Научить студентов использовать 

анатомические данные о структурных особенностях различных отделов нервной  системы, 

которые тесно связаны с процессами созревания,  развития и функционирования нервной 

системы, и определяются филогенезом и  онтогенезом организма. Помочь студенту  

выработать осознанное понятие об органичной и неразрывной связи между строением и 

функциями изучаемых анатомических структур. Сформировать у студентов понимание 

естественного происхождения психических процессов, неразрывного единства структуры 

и функции мозга.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания по анатомии человека и общей 

биологии в пределах школьной программы. Освоение дисциплины необходимо для 

изучения курсов по физиологии, психофизиологии, нейропсихологии, психологии 

ощущения и восприятия,  внимания, памяти, эмоций, психологии развития. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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Знать: строение отделов центральной нервной системы, их структурные особенности; 

связи между частями нервной системы и с эффекторами  организма.  Строение основных 

компонентов нервной ткани и процесс формирования нервной системы в онтогенезе 

организма   

 

Уметь: пользоваться анатомическими атласами нервной системы  и ориентироваться в 

анатомической  номенклатуре структур мозга; самостоятельно работать с изображениями 

структур головного и спинного мозга, их взаимным расположением и связями между 

анатомическими структурами их функционированием и психическими функциями 

 

Владеть: системой  понятий  о строении  и развитии центральной нервной системы, ее 

основных отделах,  структурных особенностях, а также анатомической номенклатурой, 

широко используемой в психологических исследованиях.       

 

4. Структура и содержание дисциплины «Анатомия ЦНС». 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет _2_ зачетные единицы _ 72_ часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Тема 1. 

Предмет анатомии 

центральной нервной 

системы.  Место этой 

дисциплины в системе 

естественных и 

психологических  наук. 

1  2     

2 Тема 2. 

Методы анатомии 

центральной нервной 

системы. Клеточная 

теория строения 

нервной системы, 

нейрогенез. 

1  2     

3 Тема 3. 

Общее строение 

нервной системы. 

Нейрон, его 

структурные 

1  4 2    
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компоненты. Синапсы. 

Глиальные клетки.    

4 Тема 4. 

Эволюция строения 

нервной системы. 

Эмбриогенез нервной 

системы человека. 

Этапы развития 

нервной системы. 

1  4   2  

5 Тема 5. 

Общее строение 

спинного мозга. Серое 

вещество спинного 

мозга. Белое вещество и 

проводящие пути 

спинного мозга. 

1  2 2   Контрольная работа 

6 Тема 6. 

Основные отделы 

головного мозга. 

Строение белого 

вещества головного 

мозга. Серое вещество 

головного мозга. 

1  2 2  2  

7 Тема 7. 

Продолговатый мозг. 

Серое вещество 

продолговатого мозга.  

Белое вещество и 

проводящие пути 

продолговатого мозга. 

1  2 2  2  

8 Тема 8. 

Основные отделы 

заднего мозга. Мост. 

Серое и белое вещество 

моста. Мозжечок. 

Серое вещество 

мозжечка. Белое 

вещество,  проводящие 

пути мозжечка. 

1  2 2  2  

9 Тема 9. 

Основные отделы 

среднего мозга. Серое 

вещество среднего 

мозга. Белое вещество 

среднего мозга, его 

проводящие пути. 

1  2 2  2 Контрольная работа 

10 Тема 10. 

Основные структуры 

промежуточного мозга.  

Таламус. Гипоталамус, 

его составные части. 

Эпиталамус, эпифиз. 

1  2 2  2  
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11 Тема 11. 

Структуры конечного 

мозга. Борозды и 

извилины долей 

полушарий. 

Классификация слоев 

коры. 

1  4 2  2  

12 Тема 12. 

Цитоархитектонические 

карты коры больших 

полушарий. Базальные 

ганглии. Проводящие 

пути конечного мозга. 

Черепные нервы.                           

1  4 2  2 Контрольная работа 

13 Тема 13. 

Отделы вегетативной 

нервной системы, 

особенности их 

строения. 

1  2   2  

14 Тема 14. 

Ретикулярная формация 

и лимбическая система 

мозга. 

1  2     

 ИТОГО   36 18  18  

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Предмет анатомии 

центральной нервной 

системы.  Место этой 

дисциплины в системе 

естественных и 

психологических  наук. 

Определение предмета анатомии центральной нервной 

системы. Возникновение и развитие знаний о строении 

тела человека и его нервной системы. Роль анатомических 

знаний в формировании естественнонаучного 

мировоззрения психологов. 

Тема 2. 

Методы анатомии 

центральной нервной 

системы. Клеточная теория 

строения нервной системы, 

нейрогенез. 

Основные методы, используемые в анатомии. Развитие 

взглядов на строение нервной системы от клеточной 

теории до нейронной доктрины. Процесс формирования 

нервной системы: этапы нейрогенеза. Нейрогенез 

взрослого организма. 

Тема 3. 

Общее строение нервной 

системы. Нейрон, его 

структурные компоненты. 

Синапсы. Глиальные клетки.    

Общие сведения об анатомии нервной системы. 

Структурное деление нервной системы на центральный и 

переферический отделы. Функциональное деление нервной 

системы на соматическую и вегетативную. Условность 

деления нервной системы на отделы, тесная связь и 

взаимодействие всех отделов нервной системы. Основные 

компоненты нервной ткани. Нейрон, его основные части и 

специфические свойства. Ультраструктура нейронов. Типы 

нейронов. Синапсы, их строение и виды. Миелинизация 

нервных волокон. Нейроглия. Типы глиальных клеток, 
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особенности их строения и функции в деятельности 

центральной нервной системы. 

Тема 4. 

Эволюция строения нервной 

системы. Эмбриогенез 

нервной системы человека. 

Этапы развития нервной 

системы. 

Филогенез и эмбриогенез нервной системы человека. 

Эволюция строения нервной системы. Нервная система 

беспозвоночных. Централизация и цефализация нервной 

системы в эволюции в свзи с развитием соответствующих 

органов чувств. Стадии закладки и развития нервной 

системы в эмбриогенезе человека. Формирование 3 и 5 

первичных мозговых пузырей. Рост и дифференцировка 

различных отделов центральной нервной системы, 

формирование оболочек и желудочков мозга. 

Тема 5. 

Общее строение спинного 

мозга. Серое вещество 

спинного мозга. Белое 

вещество и проводящие 

пути спинного мозга. 

Спинной мозг. Общий план строения спинного мозга. 

Внешнее строение спинного мозга, расположение белого и 

серого вещества. Сегментарность строения спинного 

мозга. Оболочки спинного мозга, центральный канал, 

спинномозговая жидкость. Серое вещество спинного 

мозга. Вентральные и спинальные корешки спинного 

мозга, спинномозговые ганглии, чувствительные и 

двигательные ядра спинного мозга. Ретикулярная 

формация спинного мозга. Белое вещество спинного мозга, 

проводящие пути спинного мозга. 

Тема 6. 

Основные отделы головного 

мозга. Строение белого 

вещества головного мозга. 

Серое вещество головного 

мозга. 

Общая характеристика головного мозга человека. 

Основные отделы головного мозга: продолговатый, 

задний, средний, промежуточный и конечный мозг. 

Оболочки головного мозга, сосудистые сплетения, 

внутренние мозговые полости. Особенности строения 

белого вещества головного мозга. Серое вещество 

головного мозга: кора, ядра, узлы, скопления нервных 

клеток, ретикулярная формация. Черепномозговые нервы. 

Тема 7. 

Продолговатый мозг. Серое 

вещество продолговатого 

мозга.  Белое вещество и 

проводящие пути 

продолговатого мозга. 

Продолговатый мозг. Расположение, общие черты 

строения. Структурное сходство со спинным мозгом. 

Серое вещество продолговатого мозга. Ядра 

черепномозговых нервов (9-12 пара). Ретикулярная 

формация продолговатого мозга. Белое вещество 

продолговатого мозга, его проводящие пути. 

Тема 8. 

Основные отделы заднего 

мозга. Мост. Серое и белое 

вещество моста. Мозжечок. 

Серое вещество мозжечка. 

Белое вещество, проводящие 

пути мозжечка. 

Задний мозг. Основные отделы: варолиев мост и мозжечок. 

Мост, его внешнее строение. Серое и белое вещество 

моста. Ядра черепномозговых нервов (5-7 пара). 

Ретикулярная формация моста. Белое вещество моста. 

Мозжечок, его внешний вид. Строение полушарий, червя, 

ножек мозжечка. Серое вещество мозжечка: ядра, кора 

мозжечка. Белое вещество мозжечка, проводящие пути 

мозжечка. 

Тема 9. 

Основные отделы среднего 

мозга. Серое вещество 

среднего мозга. Белое 

вещество среднего мозга, 

его проводящие пути. 

Средний мозг. Основные отделы: ножки мозга, 

четверохолмие, водопровод мозга. Серое вещество 

среднего мозга, ретикулярная формация среднего мозга. 

Белое вещество среднего мозга, проводящие пути среднего 

мозга. 

Тема 10. 

Основные структуры 

промежуточного мозга.  

Промежуточный мозг. Основные структуры: зрительный 

бугор, коленчатые тела, подбугорье, надбугорье, третий 

желудочек. Ядра и проводящие пути зрительного бугра. 
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Таламус. Гипоталамус, его 

составные части. 

Эпиталамус, эпифиз. 

Гипоталамус, его составные части: сосцевидные тела, 

серый бугор, гипофиз. Эпиталамус, эпифиз. Строение 

третьего желудочка. 

Тема 11. 

Структуры конечного 

мозга. Борозды и извилины 

долей полушарий. 

Классификация слоев коры. 

Конечный мозг. Основные структуры: большие 

полушария, мозолистое тело, обонятельный мозг, 

базальные ядра, боковые желудочки. Плащ головного 

мозга, доли полушарий. Основные борозды и извилины 

долей коры полушарий. Борозды и извилины разного 

порядка, их индивидуальная изменчивость. Ассиметрия 

полушарий. Классификация слоев коры больших 

полушарий. 

Тема 12. 
Цитоархитектонические 

карты коры больших 

полушарий. Базальные 

ганглии. Проводящие пути 

конечного мозга. Черепные 

нервы.                           

Цитоархитектонические карты коры больших полушарий. 

Представительство анализаторов в коре больших 

полушарий. Обонятельный мозг. Лимбическая система. 

Базальные ганглии. Новая, старая, древняя и 

промежуточная кора в больших полушариях. 

Проекционые, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга 

Тема 13. 

Отделы вегетативной 

нервной системы, 

особенности их строения. 

Вегетативная нервная система. Отделы вегетативной 

(автономной) нервной системы, ее отличие от 

соматической нервной системы. 

Тема 14. 

Ретикулярная формация и 

лимбическая система мозга. 

Ретикулярная формация и лимбическая система мозга. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Презентации  Microsoft Power Point со схемами и изображениями структур в 

анатомических атласах.                

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 
Примерные вопросы для контрольной работы №1. 

 

1.   Сегментарность строения спинного мозга.  

2.   Строение серого вещества спинного мозга. Ядра, ганглии и корешки спинного 

мозга. 

3.   Белое вещество спинного мозга, проводящие пути спинного мозга. 

4.   Ретикулярная формация спинного мозга.  

 
 Примерные вопросы для контрольной работы №2. 

 

1. Основные структуры продолговатого мозга.  

2. Строение серого вещества продолговатого мозга. 

3. Особенности  строения белого вещества продолговатого мозга, проводящие пути.  

4. Ретикулярная формация головного мозга. Черепные нервы и их ядра в 

продолговатом мозгу.  

5. Основные отделы заднего мозга.  
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6. Строение серого и белого вещества моста. 

7. Особенности  строения белого и серого вещества мозжечка.  

8. Ретикулярная формация заднего мозга. Черепные нервы и их ядра в заднем мозге.   

9. Основные отделы среднего мозга.  

10. Строение серого вещества среднего мозга. 

11. Особенности  строения белого вещества среднего мозга, его проводящие пути.  

12. Ретикулярная формация среднего мозга. Черепные нервы и их ядра в среднем 

мозгу.    

 
Примерные вопросы для контрольной работы №3. 

 

1. Основные структуры конечного мозга.  

2. Особенности строения серого вещества большого мозга. 

3. Индивидуальная изменчивость плаща. Ассиметрия полушарий. 

4. Клеточное строение коры больших полушарий.  

1. Карты полей коры полушарий Бродмана.  

2. Функциональная специализация областей коры. 

3. Подкорковые ядра и особенности их строения и связей.  

4. Филогенетические особенности строения полушарий. 

5. Строение белого вещества полушарий, их проводящие пути. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

а) основная литература: 

 

1. Анатомия человека. В 2 томах. Ред. М. Р. Сапин  М., Медицина, 2004 

2. Хрестоматия по анатомии центральной нервной системы. Ред. Л.К.Хлудова, М., 

Рос. Психол. об-во, 1998 

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. Т.4, М., 

Медицина, 2009 

4. Астапов В.М., Микадзе Ю.К. Атлас анатомии центральной нервной системы 

(строение и нарушения). М., 2008 

5. Р. Баркер, С. Баращи, М. Нил. «Наглядная неврология» – М.: ГЭОСТАР-

Медия,2005  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Козлов  В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия ЦНС, М., изд-во АСТ, 2004 

2. Савельев С.В., Негашева М.А. Практикум по анатомии мозга человека. М., изд-

во ВЕДИ, 2005 

3. Моренков Э.Д. Морфология мозга человека. М., Изд-во Моск. Ун-та, 1978 

4. Шаде Дж., Форд Д. Основы неврологии. М., Мир, 1976 

5. Гистология. Ред. Елисеев В.Г., М., Медицина,1983 

6. Блум Ф., Лейзерсон А.,Хофстедтер Л. Мозг, разум, поведение. М., Мир, 1988 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: электронная энциклопедия Википедия 

и др. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  
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Студентам рекомендуется использовать электронный источник: CD-ROM, содержащий 

основные проекции из анатомических атласов Синельникова Р.Д. и Астапова В.М., а 

также содержание хрестоматии по анатомии центральной нервной системы (ред. Хлудова 

Л.К.).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

доцент кафедры 

психофизиологии,  

кандидат психологических 

наук 

Л.К.Хлудова 

 

Эксперты: 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Биологический факультет 

 

заведующий кафедрой 

высшей нервной 

деятельности, доктор 

биологических наук, 

профессор 

В.В.Шульговский 

Институт психологии РАН заведующий лабораторией 

нейрофизиологических 

основ психики, доктор 

психологических наук, 

профессор 

Ю.И.Александров 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Нейрофизиология» являются  формирование  

представлений о  функциональной организации нервной системы, нейронных механизмах 

организации рефлекторного поведения и принципах системной организации  функций 

мозга; об основах физиологии нервной ткани и центральной нервной системы человека;  

принципах системной организации функций мозга; физиологических механизмах приема 

и переработки информации живым организмом; о физиологии сенсорных систем 

человека, обеспечивающих адекватное взаимодействие организма как целого с 

окружающей средой.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Для успешного усвоения дисциплины необходимы прочные знания по анатомии человека, 

общей биологии, химии и физике в пределах школьной программы. Освоение 

дисциплины необходимо для изучения курсов психофизиологии, нейропсихологии, 

психологии ощущения и восприятия,  внимания, памяти, эмоций, психологии развития. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: механизмы функционирования нервной системы, рефлекторную основу 

поведенческих и психических процессов; основы деятельности компонентов нервной 
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ткани, механизмы связи и взаимодействия различных отделов центральной нервной 

системы; молекулярные механизмы функций нервных клеток и генов в процессах 

научения и памяти; участие нейрогенеза во взрослом мозге; механизмы приема и 

переработки информации в нервной системе; взаимосвязь функций мозга и психической 

деятельности в организации поведения человека.  

Уметь: использовать физиологические  закономерности деятельности автономной и 

центральной нервной системы при анализе психических функций,  психических 

процессов, функциональных состояний, индивидуальных различий и поведения человека.  

Владеть: категориальным аппаратом физиологии центральной нервной системы, 

физиологии сенсорных систем и высшей нервной деятельности, навыками использования 

физиологических знаний в различных отраслях психологии и пониманием взаимосвязи 

нервной и эндокринной регуляции физиологических функций в целостной деятельности 

нервной системы и формах поведения, основанных на биологических мотивациях.   

 

4. Структура и содержание дисциплины «Нейрофизиология». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы__144___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Физиология 

ЦНС 

2  32 12  4 Контрольная работа. 

Экзамен 

2 Физиология 

сенсорных 

систем 

3  32 12  4 Контрольная работа. 

Зачет 

3 Физиология 

ВНД 

4  32 12  4 Контрольная работа. 

Экзамен 

 ИТОГО   96 36  12  

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела 

дисциплины.  

Тема 

Содержание 

Раздел 1.   
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Физиология ЦНС. 

Тема 1.  

Предмет физиологии 

центральной нервной 

системы.  Место этой 

дисциплины в системе 

естественных и 

психологических  наук. 

Методы физиологии 

центральной нервной 

системы. 

Определение физиологии центральной нервной системы, еѐ 

место в системе других естественных и психологических 

наук. Методы физиологии центральной нервной системы. 

Основные этапы развития физиологии центральной нервной 

системы. 

Тема 2.  
Основные понятия и 

принципы деятельности 

центральной нервной 

системы. Классификация 

нейронов; иерархические, 

локальные и дивергентные 

сети с одним входом; 

нейронный ансамбль, 

нервный центр, 

функциональная система. 

Принципы организации деятельности центральной нервной 

системы. Классификация нейронов; жесткие и гибкие связи 

в центральной нервной системе; иерхарические, локальные 

и дивергентные сети с одним входом; нейронный ансамбль, 

нервный центр, функциональная система. 

Тема 3. 

Физиология  нервной 

ткани. Структура 

мембран нервных клеток; 

характеристика ионных 

каналов мембраны, 

селективность ионных 

каналов; воротный 

механизм каналов; ионный 

механизм мембранного 

потенциала; природа 

нервного импульса. 

Структура мембран нервных клеток. Характеристика 

ионных каналов мембраны,  каналы входящего тока, 

селективность ионных каналов. Воротный механизм 

мембраны; ионный механизм мембранного потенциала. 

Природа нервного импульса. 

Тема 4. 

Механизм передачи 

информации в синапсах; 

нервно – мышечный 

синапс; электрические и 

химические синапсы, 

особенности их структуры 

и функционирования. 

Механизм передачи информации в синапсах. Нервно – 

мышечный синапс; электрические и химические синапсы, 

особенности их структуры и функционирования. 

Ионотропный и метаботропный механизмы 

постсинаптической мембраны 

Тема 5.  
Медиаторные вещества, 

происхождение и 

химическая природа 

нейромедиаторов; 

ионотропное и 

метаботропное управление 

синапсами; отдельные 

медиаторные системы. 

Медиаторные вещества, происхождение и химическая 

природа нейромедиаторов. Отдельные медиаторные 

системы, их локализация в структурах мозга и функции в 

регуляции поведенческих реакций. Блокада и помехи в 

синаптической передаче. 

Тема 6. Постсинаптические процессы: возбуждение, ионные 
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Постсинаптические 

процессы: возбуждающие и 

тормозные 

постсинаптические 

потенциалы. Генерация 

потенциалов действия под 

влиянием ВПСП. 

Пресинаптическое и 

постсинаптическое 

торможение. 

Пейсмекерный потенциал. 

механизмы генерации возбуждающих постсинаптических 

потенциалов. Генерация потенциалов действия под 

влиянием ВПСП. Ионные механизмы генерации тормозных 

постсинаптических потенциалов. Пейсмекерный потенциал 

и авторитмическая активность, его роль в организации 

поведения и функций организма. 

Тема 7. 

Электрическая 

возбудимость нервного 

волокна; механизм 

проведения нервных 

импульсов; скорости 

проведения нервных 

импульсов по разным 

типам нервных волокон. 

Электрическая возбудимость нервного волокна; механизм 

проведения нервных импульсов; скорости проведения 

нервных импульсов по разным типам нервных волокон. 

Механизмы торможения: постсинаптическое и 

пресинаптическое. Виды торможения нейронной 

активности: центральное, возвратное, латеральное. 

Тема 8.  
Рефлекс, классификация 

рефлексов. Простые 

рефлексы двигательной 

системы: растяжения, 

сухожильный, напряжения 

мышц, сгибательный и 

ритмический. 

Вегетативные рефлексы. 

Рефлекторная дуга. Особенности строения рефлекторных 

дуг соматических и вегетативных рефлексов. 

Классификация рефлексов. Простые рефлексы двигательной 

системы: растяжения, сухожильный, напряжения мышц, 

сгибательный и ритмический. Вегетативные рефлексы. 

Тема 9. 

Эффекторные органы. 

Скелетные мышцы, 

механизм сокращения 

мышечного волокна; 

двигательные единицы; 

регуляция мышечных 

сокращений. Гладкие 

мышцы; сердечная мышца. 

Железы. 

Скелетные мышцы, механизм сокращения мышечного 

волокна; двигательные единицы; регуляция мышечных 

сокращений. Гладкие мышцы; сердечная мышца. Железы. 

Тема 10. 

Двигательная функция 

центральной нервной 

системы. Иерархия 

моторных систем; 

программы спинного мозга 

и ствола; планирование 

будущих действий 

вторичной моторной 

корой; первичная моторная 

кора, ее нисходящие пути. 

Иерархия моторных систем; программы спинного мозга и 

ствола; планирование будущих действий вторичной 

моторной корой; первичная моторная кора, ее нисходящие 

пути. 

Тема 11. 

Функция мозжечка в 

Функция мозжечка в организации движений, 

взаимодействие нейронов мозжечка. Взаимодействие 
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организации движений, 

взаимодействие нейронов 

мозжечка; функция 

базальных ганглиев в 

организации движений. 

базальных ганглиев и их участие в организации движений. 

Тема 12. 

Вегетативная функция 

центральной нервной 

системы. Центры 

вегетативной регуляции 

спинного мозга и ствола; 

роль гипоталамуса в 

вегетативной функции 

нервной системы. 

Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола; 

Роль гипоталамуса в вегетативной функции нервной 

системы. Механизмы регуляции кровообращения и 

дыхания. 

Тема 13. 

Основы нейроэндокринной 

регуляции функций. Роль 

гипоталамуса в регуляции 

гормонов передней доли 

гипофиза и нейрогипофиза; 

гормоны коры 

надпочечников, 

щитовидной, 

поджелудочной и половых 

желез. Гормональные 

изменения при развитии 

стрессовой реакции. 

Роль гипоталамуса в регуляции гормонов передней доли 

гипофиза и нейрогипофиза. Гормоны коры надпочечников, 

щитовидной, поджелудочной и половых желез. 

Гормональные изменения при развитии стрессовой реакции. 

Тема 14. 

Интегративные 

механизмы регуляции 

поведения, основанного на 

биологических мотивациях. 

Роль гипоталамуса, 

лимбической системы и 

миндалин в мотивациях; 

механизмы пищевого,  

питьевого и полового 

поведения. 

Регуляция форм поведения, определяемых биологическими 

мотивациями. Роль гипоталамуса, лимбической системы и 

миндалин в мотивациях. Механизмы пищевого,  питьевого и 

полового поведения. 

Раздел 2. 

Физиология сенсорных 

систем. 

 

Тема 1. 

Предмет и методы 

физиологии высшей нервной 

деятельности и    

сенсорных систем. 

Определение предмета физиологии сенсорных систем, ее 

место в структуре других естественных и гуманитарных 

наук. Методология изучения физиологии сенсорных систем. 

Основные этапы развития физиологии сенсорных систем. 

Объективные методы: полиграфическая регистрация 

реакций, электроэнцефалография, вызванные потенциалы и 

потенциалы, связанные с событиями, 

магнитоэнцефалография, термоэнцефалография, измерение 

локального мозгового кровотока, томографические методы, 

методы регистрации активности нейронов, электрическое 

раздражение мозга, экстирпация и функциональное 
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выключение участков мозга, исследования в онтогенезе и 

филогенезе, клинический метод, метод моделирования. 

Субъективные методы. 

Тема 2.  

Сенсорная функция мозга. 

Принципы организации 

сенсорных систем. 

Сенсорная функция мозга. Принципы организации 

сенсорных систем. 

Тема 3.  
Многообразие рецепторов 

сенсорных систем. 

Функции рецепторов. 

Кодирование внешней 

информации рецепторами. 

Рецепторы. Рецепторный потенциал. Преобразование 

энергии раздражителя в рецепторах. Адаптация. 

Рецептивные поля. Латеральное торможение, его функции. 

Роль возвратного и афферентного торможения в 

переработке сенсорных сигналов. 

Тема 4.  

Зрительная система. 

Сетчатка. Функции 

отдельных клеток в 

восприятии сигнала. 

Наружное коленчатое 

тело. Зрительная кора, еѐ 

функции в восприятии. 

Слоистая и колончатая 

организация коры. 

Фоторецепторы: палочки и колбочки. Зрительные пигменты. 

Молекулярные механизмы фоторецепции. Ранний и поздний 

рецепторный потенциал. Строение сетчатки. Рецетивные 

поля биполяров. B- и D – биполяры, палочковые и 

колбочковые биполяры. Горизонтальные клетки, их типы и 

функции в передаче информации. Амакриновые клетки, их 

типы и функции. Ганглиозные клетки, их классификация. 

М- и Р – типы ганглиозных клеток. Организация 

рецептивных полей ганглиозных клеток, их селективные 

свойства. Роль глиальных клеток. Электроретинограмма и ее 

анализ. Фотопическое (ночное) и скотопическое (дневное) 

зрение. Световая и темновая адаптация. Сдвиг Пуркинье. 

Функциональная организация НКТ. Рецептивные поля 

нейронов наружного коленчатого тела (НКТ). Селективные 

свойства нейронов НКТ Функциональная организация 

верхнего двухолмия, его роль в организации движений глаз. 

Простые, сложные и сверхсложные рецептивные поля 

нейронов зрительной коры. Ретинотопическая проекция. 

Слоистое строение зрительной коры. Колончатая 

организация нейронов зрительной коры. Функции 

зрительной коры в восприятии. Роль сенсорного опыта в 

формировании зрительного восприятия. Роль заднетеменной 

и нижневисочной коры в целостном восприятии. Участие 

верхневисочной коры в восприятии сложных стимулов. 

Константность зрительного восприятия. 

Тема 5. 

Механизмы движений глаз, 

их функция в зрительном 

восприятии. Формирование 

целостного и 

константного восприятия 

мозгом. Восприятие 

сложных стимулов 

ассоциативными отделами 

коры мозга. 

Механизмы движений глаз, их функция в зрительном 

восприятии. Формирование целостного и константного 

восприятия мозгом. Восприятие сложных стимулов 

ассоциативными отделами коры мозга. 

Тема 6.  
Слуховая сенсорная 

система и речь. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха. Кортиев орган. Волосковые клетки, молекулярный 

механизм их возбуждения. Микрофонный эффект улитки. 

Нейроны спирального ганглия. Частотно-пороговые кривые 
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волокон слухового нерва. Характеристическая чпстота. 

Кодирование частоты и интенсивности звуковых сигналов. 

Тонотопическая прекция. Восходящие и нисходящие пути. 

Нейроны кохлеарных ядер. Нейроны внутреннего 

коленчатого тела (ВКТ). Нейроны слуховой коры. Нейроны, 

селективные к звуковым комплексам. Детекторы скорости и 

направления модуляции звука по частоте и амплитуде. Речь 

и функциональная ассиметрия полушарий. Речевой аппарат 

и речевые структуры мозга. Нейронные механизмы 

фонематического и музыкального слуха. Болезненное 

действие звука. Нарушения слуха. 

Бинауральный слух. Бинауральная разность фаз и 

интенсивностей как факторы локализации звука. 

Бинауральные нейроны верхней оливы. Детекторы 

направления звука в нижнем двухолмии. Детекторы 

движения источника звука в пространстве. 
Тема 7. 

Вестибулярная сенсорная 

система. 

Строение и функция вестибулярного аппарата. Оттолитовый 

аппарат. Нейронные механизмы кодирования вектора силы 

тяжести. Рецепторы полукружных каналов. Нейроны 

мозжечка. Нейронные механизмы кодирования ускорений. 

Нейронные механизмы компенсаторных движений глаз. 

Нейронные механизмы поддержания позы. 

Вестибуловисцеральные реакции. 

Тема 8.  

Сенсорная система 

скелетно-мышечного 

аппарата. 

Сенсорная система скелетно-мышечного аппарата. 

Тема 9.  

Кожная сенсорная 

система. 
 

Тактильная чувствительность. Механорецепторы кожи, их 

рецептивные поля. Возникновение рецепторного 

потенциала механорецепторов и его проведение в ЦНС. 

Проприоцептивная чувствительность: типы рецепторов и их 

характеристика. Соматосенсорное представительство в коре 

различных частей тела. Колончатая организация 

соматосенсорной коры. 

Температурная чувствительность. Холодовые и тепловые 

терморецепторы. Проведение информации о температуре в 

таламус и ретикулярную формацию. 

Болевая чувствительность. Рецепторы, передающие 

информацию о боли. Проведение болевой чувствительности 

к нейронам поясной извилины. Физиологическое значение 

боли и антиноцицептивная система. 

Висцеральная чувствительность. Виды висцерорецепторов. 

Проведение висцероцептивной чувствительности. 

Изменения сомтотопического представительства в коре в 

результате травмирования. 
Тема 10.  
Вкусовая и обонятельная 

сенсорные системы. 

Вкусовые луковицы. Вкусовые волокна барабанной струны 

и языкоглоточного нерва. Участие нейронов ядра 

одиночного пучка в передаче информации о вкусе. Функция 

нейронов таламуса в детекции вкуса. Реакции нейронов 

гипоталамуса на вкусовые стимулы. Центральные отделы 

вкусовой сенсорной системы. Нейронные механизмы голода 

и жажды. Генетическая основа и индивидуальные различия 
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вкусовой чувствительности. 

Обонятельный эпителий. Электроольфактограмма. 

Переработка информации в обонятельных луковицах. 

Реакции митральных и кисточковых клеток на запахи. 

Обонятельный тракт. Первичная обонятельная кора. 

Нейронные механизмы кодирования запахов. Реакции 

нейронов гипоталамуса. Участие нейронов обонятельной 

системы в рефлекторном поведении. Нарушения обоняния. 

Субъективные классификации запахов. Арома терапия. 

Коррекция поведения с помощью феромонов. 

Раздел 3.  

Физиология ВНД 

 

Тема 1.  

Предмет физиологии 

высшей нервной 

деятельности. 

Физиология высшей нервной деятельности как составная 

часть нейронауки.  Место этой дисциплины в системе 

естественных и психологических наук. Возникновение и 

развитие физиологии высшей нервной деятельности. 

Методы физиологии высшей нервной деятельности. 
Тема 2.  
Рефлекторные основы 

поведения. 

Классификация врожденных форм поведения. Таксисы. 

Безусловные рефлексы. Их классификация. 

Ориентировочный рефлекс со свойствами безусловного и 

условного рефлекса. Инстинктивные формы поведения. 

Тема 3. 

Научение как основа 

изменения врожденных 

форм поведения и 

формирования 

индивидуального поведения. 

Научение как основа изменения врожденных форм 

поведения и формирования индивидуального поведения. 

Классификация научения по типам памяти Научение как 

интеграция процессов в декларативной и не-декларативной 

памяти. Роль антиципации и обстановки в формировании 

условных рефлексов.  

Тема 4.  

Ассоциативное научение. 

Классический условный рефлекс как ассоциативная память. 

Классификация условных рефлексов. Правила выработки 

условного рефлекса. Роль мотивации. Подкрепление и его 

типы. Динамика формирования условного рефлекса. 

Безусловное и условное торможение Инструментальные 

(оперантные) условные рефлексы. Роль обратной связи 

(Э.А.Асратян). 

Тема 5.  
Другие формы научения. 

Негативное научение.  Ориентировочный рефлекс, его 

компоненты. Свойства ориентировочного рефлекса. 

Концепция нервной модели стимула Е.Н.Соколова. 

Нейроны «новизны» и «тождества» Взаимоотношение 

условного и ориентировочного рефлексов. Негативность 

рассогласования Диссоциированное научение. Латентное 

научение.  Мгновенное запоминание эмоционально 

значимого события. Импринтинг Формирование 

эпизодической памяти. Семантическая память. 

Тема 6. 

Нейрофизиологические 

механизмы научения. 

Доминанта. Мотивация как домината. Зависимость научения 

от функционального состояния.  Функциональная 

пластичность нервной ткани. Клеточные и молекулярные 

механизмы пластичности. Синаптические механизмы 

научения. Пластичный синапс Хебба.  Долговременная 

потенциация и долговременная депрессия. Функции 

модулирующих нейронов. Экспрессия ранних и поздних 

генов. Возрастание функциональной активности генома при 

обучении и ориентировочном рефлексе. 
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Тема 7.  

Потребности, мотивации 

и эмоции. 

Потребность и мотивация, их определение. Классификация 

потребностей. Роль сенситивного периода в их 

формировании. Классификация биологических мотиваций и 

их отображение в электрической активности мозга. 

Мотивация как состояние. Доминирующая мотивация как 

целенаправленное действие. Эмоции. Происхождение 

эмоций. Функции эмоций Информационная теория эмоций  

(П.В.Симонов).  

Тема 8.  

Функциональные 

состояния. 

Функциональные состояния и модулирующие системы 

мозга. Функциональное состояние и научение. 

Физиологические индикаторы функциональных состояний. 

Функциональное состояние и эффективногсть деятельности.  

Уровни активности нервной системы и уровни 

бодрствования. Сон. Структура и фазы сна. 

Нейрофизиологические механизмы регуляции цикла сон - 

бодрствование. 

Тема 9.  

Интегративная 

деятельность мозга. 

Концептуальная рефлекторная дуга (Е.Н.Соколов). 

Структура поведенческого акта - функциональная система 

П.К.Анохина. Механизмы управления движением: принцип 

сенсорных коррекций, принцип прямого программного 

управления движением. Спинальные генераторы 

локомоций. Центральные моторные программы. Принцип 

обратной связи в деятельности мозга. Механизмы 

произвольных движений.  

Тема 10.  

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Первая и вторая сигнальная система. Их взаимодействие. 

Речь. Речевые функции полушарий мозга. Развитие речи у 

ребенка. Мозговые механизмы восприятия и генерации 

речи. Общие типы высшей нервной деятельности и 

специально человеческие: художники и мыслители (по 

И.П.Павлову). Исследование индивидуальности в школе 

Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина.  Свойства процессов 

возбуждения и торможения. Связь свойств нервной системы 

с тревожностью, интроверсией, нейротизмом, 

экстраверсией. Генотип фенотип в проявлениях высшей 

нервной деятельности человека. Сенсорная система 

скелетно-мышечного аппарата. 
 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Презентации  Microsoft Power Point. Видеоматериалы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Примерная тематика контрольных, самостоятельных работ по курсу «Физиология 

центральной нервной системы». 

 

1. Строение и основные свойства мембраны нейрона. 

2. Морфофункциональная организация нейроглии. 

3. Природа и ионный механизм потенциалов действия. 

4. Синаптическая передача информации в центральной нервной системе. 

5. Функции  и механизмы управления ионными каналами возбудимых мембран. 
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6. Возбуждающие и тормозные синапсы. Электрические синапсы. 

7. Ионный механизм потенциала покоя, пейсмекерного потенциала. 

8. Ионный механизм постсинаптических потенциалов. 

9. Типы нервных волокон и скорости проведения по ним возбуждения. 

10. Функции вегетативной нервной системы. 

11. Функции симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы. 

12. Нейромедиаторы. Отдельные типы медиаторов. 

13. Механизм и скорость проведения потенциалов действия по нервным волокнам. 

14. Функциональная роль разных видов торможения в центральной нервной системе. 

15. Функциональное значение химических синапсов. 

16. Рефлекс – простая приспособительная реакция центральной нервной системы. 

Классификация рефлексов. 

17. Основные эффекторы организма: мышцы и железы. Двигательная единица. 

18. Иерархия двигательной системы. Программы всех уровней системы в организации 

движений. 

19. Функции мозжечка и базальных ганглиев в организации движений. 

20. Гипоталамо-гипофизарный комплекс, его участие в эндокринных  процессах.  

21. Роль гипоталамуса, лимбической системы и миндалин в мотивационных процессах. 

22. Механизмы пищевого,  питьевого и полового поведения. 

 
Примерные вопросы к экзамену по курсу «Физиология центральной нервной системы» 

 

1. Типы  ионных каналов и механизмы управления ими. 

2. Строение и основные свойства мембраны нейрона. 

3. Морфофункциональная организация нейроглии. 

4. Природа и ионный механизм потенциалов действия. 

5. Синаптическая передача информации в центральной нервной системе. 

6. Функции  ионных каналов возбудимых мембран. 

7. Возбуждающие и тормозные синапсы. Электрические синапсы. 

8. Ионный механизм потенциала покоя, пейсмекерного потенциала. 

9. Ионный механизм постсинаптических потенциалов. 

10. Типы нервных волокон и скорости проведения по ним возбуждения. 

11. Функции вегетативной нервной системы. 

12. Рефлекторный принцип функционирования спинного мозга. 

13. Функции симпатического и парасимпатического отделов вегетативной  нервной  

 системы. 

14. Этапы развития и основные черты организации нервной системы. 

15. Нейромедиаторы. Отдельные типы медиаторов. 

16. Механизм проведения потенциалов действия. 

17. Функциональная роль разных видов торможения в центральной нервной системе. 

18. Функциональное значение химических синапсов. 

19. Простые рефлексы центральной нервной системы. 

20. Координация рефлекторной деятельности. 

21. Основные эффекторы организма: мышцы и железы. 

22. Иерархия двигательной системы. 

23. Функции отделов двигательной системы в организации движений. 

24. Гипоталамус – важнейшая мотивационная структура мозга. 

25. Механизмы пищевого поведения. 

26. Механизмы питьевого поведения. 

27. Механизмы регуляции температуры тела. 

28. Виды рефлексов. 
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29. Планирование будущих действий и механизм их реализации. 

30. Принципы организации функциональных систем мозга. 

 
Примерная тематика контрольных, самостоятельных работ по курсу  

«Физиология сенсорных систем» 

 

1. Основные методы исследований физиологии СС. 

2. Принципы организации сенсорных систем. 

3. Виды рецепторов, их строение и функции. 

4. Способы преобразования  внешних и внутренних сигналов рецепторами.  

5. Строение зрительной системы. 

6. Строение сетчатки, распределение фоторецепторов. 

7. Преобразование внешнего стимула в рецепторах. Ранний и поздний рецепторный 

потенциалы. Реакция фотоизомеризации. 

8. Функции отдельных клеток сетчатки в преобразовании внешнего сигнала. 

9. Рецептивные поля клеток сетчатки. 

10. Наружное коленчатое тело, его строение. 

11. Рецептивные поля нейронов наружного коленчатого тела и их фунции в передаче 

информации о параметрах зрительного сигнала. 

12. Классификация рецептивных полей зрительной коры. 

13. Колонки зрительной коры и их функция в анализе зрительной информации. 

14. Детекторные свойства нейронов зрительной коры, их генезис. 

15. Роль движений глаз в организации зрительного восприятия. 

16. Механизмы бинокулярного зрения, их роль в восприятии. 

17. Система «где» и ее роль в зрительном восприятии. 

18. Система «что» и ее роль в зрительном восприятии.   

19. Механизмы восприятия лица человека.  

20. Функции наружного, среднего и внутреннего уха в передаче звуковых колебаний. 

21. Орган Корти, кодирование звуков волосковыми клетками улитки, их рецепторные 

потенциалы. 

22. Функции ядер, передающих звуковую информацию в слуховую кору, частотно-

пороговые кривые. 

23. Переработка сенсорной информации в слуховой коре. Биноуральный слух. 

24. Основы восприятия речи и музыки.  

25. Вестибулярный аппарат, его рецепторы и адекватные раздражители. 

26. Участие вестибулярных ядер в регуляции позы. 

27. Функции вестибулярных ядер в управлении движениями глаз. 

28. Функции таламуса и постцентральной коры в ориентации в пространстве и 

определении схемы тела. 

29. Сухожильные рецепторы, мышечные веретена и сухожильные органы Гольджи в             

передаче сенсорной информации о состоянии двигательной системы. 

30. Тактильные рецепторы, передача возбуждения в спинной мозг.  

31. Температурные рецепторы и передача возбуждения в спинной мозг. 

32. Болевые рецепторы и передача возбуждения в спинной мозг. 

33. Роль коры в анализе кожной чувствительности. 

34. Эмоциональная окраска кожной чувствительности и сознательная регуляция.  

35. Структура вкусовых рецепторов. Механизм вкусовой рецепции. 

36. Проводящие пути и центральные отделы вкусовой сенсорной системы. 

37. Генетическая основа вкусовой чувствительности. 

38. Обонятельный эпителий и механизм восприятия запахов. 

39. Центральный отдел обонятельной системы. 

40. Физиологическое действие запахов, их восприятие. 
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41. Вомероназальный орган человека, его участие в организации поведения в 

онтогенезе.  
Примерные вопросы к экзамену по курсу «Физиология сенсорных систем» 

 

1. Строение сетчатки. 

2. Рецепторы сетчатки. 

3. Фотопигменты сетчатки. 

4. Реакция фотолиза. 

5. Ранний и поздний рецепторный потенциал. 

6. Электрическая активность нейронов сетчатки. 

7. Организация рецептивных полей клеток сетчатки. 

8. Структура рецептивных полей сетчатки. 

9. Детекторные свойства ганглиозных клеток сетчатки. 

10. Латеральное торможение в зрительной системе. 

11. Система волокон X,Y,W ганглиозных клеток сетчатки. 

12. Структура и функции рецептивных полей клеток НКТ. 

13. Свойства рецептивных полей нейронов НКТ. 

14. Локализация зрительных областей в коре мозга, их функции. 

15. Рецептивные поля нейронов зрительной коры. 

16. Детекторные свойства нейронов зрительной коры, их генезис. 

17. Механизмы стереозрения. 

18. Механизмы цветовосприятия в зрительной системе. 

19. Колончатая организация зрительной коры, виды колонок и их фнкции. 

20. Функции нейронов височной и заднетеменной коры в анализе зрительных            

изображений. 

21. Электрическая активность биполярных и горизонтальных клеток. 

22. Генез детекторных свойств зрительной системы. 

23. Концептуальная рефлекторная дуга в анализе внешних раздражителей и      

организации ответной реакции. 

24. Виды рецепторов и их свойства. 

25. Принципы организации сенсорных систем. 

26. Механизмы восприятия лица человека.  

27. Стереопсис и восприятие удаленности. 

28. Функции движений глаз в зрительном восприятии. 

 
Примерная тематика контрольных, самостоятельных работ по курсу  

«Физиология высшей нервной деятельности» 

 

1. Свойства доминанты и ее связь с научением. 

2. Функциональная пластичность нервной ткани. Пластичный синапс Хебба. 

3. Роль генома в пластических изменениях нервной ткани. 

4. Нейрогенез во взрослом мозге и его влияние на научение. 

5. Экспрессия генов и научение. 

6. Структура поведенческого акта - функциональная система 

7. Нейрофизиологические механизмы управления движением. 

8. Центральные моторные программы. 

9. Концептуальная рефлекторная дуга (Е.Н.Соколов). 

10. Речевые функции полушарий мозга. 

11. Общие типы высшей нервной деятельности и специально человеческие: художники   

и мыслители (по И.П.Павлову). 

12. Биохимические и электроэнцефалографические  переменные индивидуальных   

различий. 

13. Генотип и фенотип в проявлениях высшей нервной деятельности человека. 
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14. Связь свойств нервной системы с тревожностью, интроверсией, нейротизмом,           

экстраверсией. 

15. Память и нейрогенез во взрослом мозге 

16. Ассоциативное научение и его нейрофизиологические механизмы. 

17. Условный рефлекс как форма процедурной памяти. 

18. Молекулярные механизмы памяти. 

19. Роль генов в пластических перестройках  нервной системы. 

20. Когнитивные функции медленно-волнового и быстрого сна. 

21. Мозговые механизмы регуляции функциональных состояний. 

22. Функции и механизмы подкрепления в формировании временных связей. 

23. Механизмы произвольных движений. Функция мозжечка. 

24. Мозговые механизмы восприятия и генерации речи. 

 
Примерные вопросы к экзамену по курсу «Физиология высшей нервной деятельности» 

 

1. Эволюционный подход к исследованию высшей нервной деятельности.  

2.Ориентировочный рефлекс со свойствами безусловного и условного рефлекса. 

3.Классический условный рефлекс как ассоциативная память.  

4.Подкрепление и его типы. 

5.Безусловное и условное торможение.  

6.Условный и ориентировочный рефлекс, их взаимодействие.  

7.Акцептор будущих  результатов действия.  

8.Экстраполяционные рефлексы. 

9.Функциональная система.  

10.Инструментальные (оперантные) условные рефлексы.  

11.Импринтинг его врожденная и средовая составляющие.  

12.Негативное научение.  

13.Пластичный синапс Хебба.   

14.Нейрофизиологические механизмы регуляции цикла сон - бодрствование.  

15.Исследование индивидуальности в школе Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина. 

16.Классификация биологических мотиваций и их отображение в электрической 

 активности мозга.  

17.Свойства доминанты. 

18.Нейрогенез во взрослом мозге и научение. 

19.Детерминанты функционального состояния. 

20.Методы исследования физиологии высшей нервной деятельности. 

21.Классификация врожденных форм поведения. 

22.Научение как интеграция процессов в декларативной и недекларативной памяти 

23.Роль антиципации и обстановки в формировании условных рефлексов. 

24.Правила выработки условного рефлекса и динамика его формирования. 

25.Безусловное и условное торможение. 

26.Инструментальные (оперантные) условные рефлексы. 

27.Виды внутреннего торможения. 

28.Роль обратной связи (Э.А.Асратян) в формировании инструментальных условных 

 рефлексов. 

29.Негативное научение.   

30.Ориентировочный рефлекс, его компоненты. 

32.Концепция нервной модели стимула Е.Н.Соколова. 

33.Негативность рассогласования (Р. Наатанен) как автоматически протекающего 

 процесса научения. 

34.Формирование эпизодической памяти. 

35.Транскрипция и трансляция генетической информации 
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36.Негативное влияние алкоголя и наркотиков на нейрогенез. 

37.Функции центров награды и наказания. 

38.Функции эмоций. 

39.Информационная теория эмоций  П.В.Симонова. 

40.Функции медленно-волнового (ортодоксального) и быстрого (парадоксального) сна. 

41.Генетический механизм «биологических часов», регулирующий  цикл сна  и 

бодрствования. 

42.Нарушения сна. 

43.Классификация потребностей. 

44.Общие свойства различных видов мотиваций 

45.Спинальные генераторы локомоций. 

46.Механизмы произвольных движений. 

47.Первая и вторая сигнальная система. 

48.Мозговые механизмы восприятия и генерации речи 

49.Развитие речи у ребенка. 

50.Функции мозжечка в ассоциативном научении. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

Раздел 1. Физиология ЦНС. 

 

а) основная литература: 

 

1. Нейрон. Фундаментальное руководство. Изд. ТюмГУ, 2008 

2. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. М.,Аспект Пресс, 2008 

3. Физиология центральной нервной системы. Ред. Алейникова Т.В., Думбай В.Н., 

Кураев Г.А., Фельдман Г.П. Ростов н/Д., Феникс, 2005 

4. Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И. и др. Биофизика. М., Владос, 2000 

5. Николс Дж. Г., Мартин А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. М., 

УРСС,2003 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Общая физиология нервной системы: Руководство по физиологии. Л., Наука, 1979 

2. Мозг: сборник статей. М., Мир, 1984   

3. Шеперд Г. Нейробиология. В 2 томах. М.,Мир, 1987 

4. Кендел Э. Клеточные основы поведения. М., Мир, 1980 

5. Шеррингтон Ч. Интегративная деятельность центральной нервной системы. 

      Л.,Наука, 1989 

6. Окс С. Основы нейрофизиологии. М.,Мир, 1969 

7. Экклс Дж. Физиология нервных клеток. М., Наука, 1959 
 

 

Раздел 2. Физиология сенсорных систем. 

 

а) основная литература: 

 

1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Спб., 

Питер, 2008 

2. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 

нейробиологии. М., Академия, 2008 
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3. Физиология сенсорных систем. Ред. Альтмана Я.А., Спб., Паритет, 2003 

4. Николс Дж. Г., Мартин А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. М., 

УРСС, 2003 

5. Данилова Н.Н. Психофизиология. М., Аспект Пресс, 2002 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. М.,Мир, 1990 

2. Мозг: сборник статей. М., Мир, 1984 

3. Шеперд Г. Нейробиология. В 2 томах. М., Мир, 1987 

4. Кендел Э. Клеточные основы поведения. М., Мир, 1980 

5. Шеррингтон Ч. Интегративная деятельность центральной нервной системы. Л., 

Наука, 1989 

6. Симонов П.В. Мотивированный мозг. М., Наука, 1987 

7. Иваницкий A.M., Стрелец В.В., Корсаков И.А. Информационные процессы мозга и 

психическая деятельность. М., Наука, 1984  

8. Физиология зрения: Руководство по физиологии. Л., Наука, 1972 

 
Раздел 3. Физиология ВНД. 

 

а) основная литература: 

 

1. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Спб-Питер. 2008. 

317 с. 

2. Голубева Э.А. Способности, личность, индивидуальность. Дубна. Феникс. 2005. 

311 с. 

3. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. М.: 

Учебная лит-ра, 1997. 431 с. 

4. Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 191 с. 

5. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. М.: Изд-во 

АМН СССР, 1952. 285 с. 

6. Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987. 265 с. 

7. Хорн Г. Память, импринтинг и мозг. М.: Мир, 1988. 344 с. 

8. Шеперд Г. Нейробиология: В 2 т. М.: Мир, 1987. Т.1. 454 с; Т.2. 368 с. 

9. Шульговский В.В. Физиология высщей нервной деятельности с основами 

нейробиологии. М.: Изд-во. ACADEMA, 2004. 462 с. 

10. Физиология сенсорных систем и физиологии высшей нервной 

деятельности/Под.ред. Я.А.Альтмана, Г.А Куликова, В.А Самойлова/М. 2009. 224 

с. 

11. Хрестоматия по физиологии высшей нервной деятельности/Ред. - сост. Е.Д. 

Шехтер. М. 2000 

б) дополнительная литература: 

1. Адам Д. Восприятие, сознание, память. М.: Мир, 1981. С. 5-126. 

2. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина, 

1968. С. 289-349, 381-405. 

3. Воронин Л.Г. Физиология высшей нервной деятельности. М.: Высш. шк., 1979. С. 

3-210. 

4. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных. Соч. М.: Изд-во АМН 

СССР, 1953. Т. 5. 

5. Эделмен Дж., Маунткасл В. Разумный мозг. М.: Мир, 1981. С. 5-126. 
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6. Соколов Е.Н. Восприятие и условный рефлекс. Новый взгляд. М. 2003. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: электронные энциклопедии Википедия 

и др. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Мультимедийные средства, компьютеры, специально разработанные слайды.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

доцент кафедры 

психофизиологии, кандидат 

психологических наук 

Л.К.Хлудова 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

профессор кафедры 

психофизиологии, доктор 

психологических наук 

Н.Н.Данилова 

 

Эксперты: 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Биологический факультет 

 

заведующий кафедрой 

высшей нервной 

деятельности, доктор 

биологических наук, 

профессор 

В.В.Шульговский 

Институт психологии РАН заведующий лабораторией 

нейрофизиологических 

основ психики, доктор 

психологических наук, 

профессор 

Ю.И.Александров 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в психологии» являются: 

систематизиция, обобщение знаний и умений по информационным и коммуникационным  

технологиям на современном уровне; формирование умения использовать на практике 

возможности базового и прикладного программного обеспечения в научной и 

практической деятельности психолога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Данная дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла Б.2. Студенты должны иметь  базовые представления об устройстве компьютера,  

информационных и коммуникационных технологиях, полученные в средней школе.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе,  соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной  тайны (ОК-10); 

овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

профессионально профилированному использованию современных информационных 

технологий и системы Интернет (ОК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: современное состояние уровня и направлений развития компьютерной техники и 

программных средств и технологий коммуникации и возможности их применения в 

психологической практике; принципы устройства сети Интернет, основные общие и 

психологические информационные ресурсы Интернета; основные угрозы безопасности 

при работе с программами и в сети Интернет.  
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Уметь: применять информационные технологии в учебной и профессиональной 

деятельности; организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной защиты 

информации. 

 

Владеть: приемами работы с офисными приложениями; в сети Интернет, использования 

психологических ресурсов Интернет; основными навыками самостоятельной работы с 

универсальными и специализированными базами данных учебной и научной литературы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Информационные технологии в психологии».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Информационные 

технологии и 

психология. 

1 1 2   2  

2 Работа с текстами и 

данными. 

1 2-

10 

6  12 18 Практическое 

решение задачи. 

3 Основы 

коммуникационных 

технологий. 

1 11-

13 

4  2 6 Практическое 

решение задачи. 

4 Безопасность 

информационных 

технологий. 

1 14-

16 

4  2 6 Компьютерный тест. 

Практическое 

решение задачи. 

5 Поиск в 

библиографических 

базах данных. 

1 17-

18 

2  2 4 Практическое 

решение задачи. 

 ИТОГО   18  18 36 Зачет 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Информационные 

технологии и психология. 

Теоретическая часть  

Представление об информатике и информационных 

технологиях, области применения ИТ в психологии. Связи 

психологии и информатики. Искусственный интеллект и 

его направления, критерий А.Тьюринга и его эмпирическая 

проверка, понятие эвристики и другие понятия из 
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информатики, употребляемые в курсе общей психологии.     

Работа с текстами и 

данными. 

Теоретическая часть.  Офисные приложения. Программы 

работы с электронными таблицами. Обзор их 

возможностей на примере программы  Excel (или 

аналогичной). Форматы данных. Формулы. Абсолютная и 

относительная адресация. Сортировка и фильтры. 

Функции. Построение и редактирование графиков. 

Практическая часть.   Отработка навыков работы с 

текстовым процессором Microsoft Word (или 

аналогичным). Редактирование сложного бланка  

психологического опросника.  

Отработка навыков работы с табличным процессором 

Excel (или аналогичным). Построение графиков различных 

типов и оформления. Проведение расчетов. 

Подготовка простой презентации. 

Основы 

коммуникационных 

технологий. 

Теоретическая часть.  

Компьютерные сети – основа современных ИТ. 

Представление об Интернете, принцип работы, протокол 

IP 

Виды проводного и беспроводного подключения к 

Интернету. 

Физическая и доменная  адресация компьютеров в 

Интернете. Понятие маршрута, его просмотр. URL 

(универсальный указатель ресурсов), его структура. Язык 

HTML. Браузеры (обозреватели), их назначение. 

Временные файлов Интернета. Проблема русификации в 

интернете.  

Представление о менеджере закачек. 

Практическая часть.   

Поиск в Интернете. Основные источники информации в 

Интернете. Энциклопедии и справочники. Поисковые 

системы. Психологические ресурсы Интернета. Работа с 

почтой и почтовыми программами. 

Безопасность 

информационных 

технологий. 

Теоретическая часть. Представление о политике 

информационной безопасности. Направления 

информационной безопасности: защита от 

несанкционированного использования и доступа к данным, 

вирусов, проникновения в компьютер по сети, проблема 

достоверности получаемой информации. 

Способы обеспечения защиты от несанкционированного 

доступа: защита паролем, шифрованием, электронным 

ключом. 

Представление о сертификате подлинности и безопасности 

Представление о вирусах и их действиях. Классификация 

вирусов. Признаки проявления вируса. Общие и 

специальные методы защиты от вирусов. Антивирусные 

системы, их принцип действия и типовой состав.  

Защита при получении программ из Интернета. 

Надежность сайтов. Зоны безопасности. Проблема 

ограничения доступа к нежелательным сайтам. Методы 

ограничения доступа. 

Представление о ―cookie‖, ―spyware‖. Борьба с троянами и 
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активным содержанием. Защита от фишинга. 

Проблема несанкционированного доступа по сети. 

Системы сетевой защиты компьютера. Представление о 

брендмауэре.. 

Поиск в 

библиографических базах 

данных. 

Теоретическая часть. Научная информация в области 

психологии. Представление о библиографическом 

описании, поля описания.  Представление о PsycINFO, 

PsycARTICLES, их содержание. Тезаурус  и индекс. 

Понятие запроса, стратегии поиска. Русскоязычные 

библиотеки.  

Практическая часть. Отработка практических навыков 

поиска необходимых литературных источников в 

универсальных и специализированных базах данных. 

Освоение приемов поиска научной информации с 

помощью реферативной базы данных PsyInfo и др. 

электронных ресурсов Американской психологической 

ассоциации. Поиск в русскоязычных библиотеках. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Лекции и практические занятия. Групповое обсуждение области применения 

информационных и коммуникационных технологий и контексте специфических задач, 

решаемых преподавателем и студентом. Индивидуальные консультации студентов в 

процессе решения учебных задач в компьютерном классе. Индивидуальные консультации 

студентов посредством телекоммуникационных технологий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Компьютерное и телекоммуникационное оборудование. Примеры  учебных практических 

заданий по каждому разделу курса, программное обеспечение и примеры данных для 

самостоятельной работы студентов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература. 

 

1. Леонтьев В. П. Новейший самоучитель. Компьютер + Интернет. - М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. 

2. Мединов О. Ю. Excel. Мультимедийный курс. – СПб.: Питер Пресс, 2009. 

3. PsycINFO Application Guides [URL] http://www.apa.org/pubs/librarians/guides/psycinfo-

guides.aspx (русск., англ.  и франц. яз.). 

4. Войскунский А.Е. Научная  информация в психологии: электронные ресурсы. - М.:  

Российское  психологическое общество, 1997. 

 

б) дополнительная литература. 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2398041
http://www.apa.org/pubs/librarians/guides/psycinfo-guides.aspx
http://www.apa.org/pubs/librarians/guides/psycinfo-guides.aspx
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1. Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Специфика психологических 

методов в условии использования компьютера. - М.:МГУ,1995.  

2. Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е., Козловский С.А. Организация дистанционного 

обучения на основе ресурсов Интернета. Учебное пособие для психологов. - М.: 

Гос. университет русского языка им. А.С.Пушкина, 2005.  

3. Войскунский А.Е. Интернет – новая область исследований в психологической 

науке // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. Выпуск 1/ Под общей 

ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002, с. 82-101. [URL]: 

http://www.relarn.ru:8080/human/vae03.html  

4. Войскунский А.Е. Психология и Интернет. – М.: Акрополь, 2010. 

5. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. - 3-е изд.- СПб.: 

Питер, 2004. C. 120-123. 

6. Кутовенко  А. Профессиональный поиск в Интернете. – СПб.: Питер Пресс, 2011.  

7. Сапегин  А. Г. Психологический анализ в среде Excel. Математические методы и 

инструментальные средства. - М.: Ось-89, 2005. 

8. EbscoHost. Руководство пользователя [URL]: 

http://www.mgppu.ru/Library/resursi/EBSCO_trans.pdf  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Microsoft Windows 7 (XP), Microsoft Office 2007 (2003, 2010) или аналогичные 

программные комплексы других разработчиков.  

Информационные материалы и базы данных, представленные на сайтах:  

1. Российской государственной библиотеки www.rsl.ru 

2. Научной педагогической библиотеки им. К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru/  

3. Американской психологической ассоциации - http://www.apa.org  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория должна быть оборудована компьютером с выходом в 

Интернет и экранным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс из 15-16 современных персональных компьютеров с 

объемом оперативной памяти не менее 2 Гб и монитором с размером  по диагонали 

не менее 17‖.  

3. Принтер, сканер или МФУ (многофункциональное устройство).  

4. Лицензионное или аналогичное свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

ОС Microsoft Windows (XP или 7),  

офисный пакет Microsoft Office (2002, 2003, 2007 или 2010) 

5. Канал связи с Интернетом со скоростью не менее 5 мбит/сек. 

На всех компьютерах должны быть установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

http://www.relarn.ru:8080/human/vae03.html
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=3308078
http://www.mgppu.ru/Library/resursi/EBSCO_trans.pdf
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.apa.org/
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Математическая статистика» являются  развитие навыков 

работы с психологическими данными, овладение математическим аппаратом, 

необходимым для статистической обработки данных, овладение компьютерными 

технологиями статистической обработки данных (пакеты SPSS, Еxcel), овладение 

навыками интерпретации данных и результатов их обработки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс читается с первого семестра обучения и требует только знаний уровня среднего 

образования. Предшествует общему практикуму и курсу экспериментальной психологии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

применению теоретического и экспериментального исследования, основных методов 

математического анализа и моделирования,  стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать математические 

основания обработки данных, уметь обрабатывать и интерпретировать данные, владеть 

компьютерными технологиями обработки данных (пакет SPSS).  
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4. Структура и содержание дисциплины «Математическая статистика».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы__144___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Измерение в 

психологии. 

1  4 4    

2 Генеральная 

совокупность, 

выборка, 

описательные 

статистики. 

1  2 2    

3 Случайные 

события, 

теоретическая 

вероятность.   

1  4 4 2   

4 Схема испытаний 

Бернулли. 

1  4 2 6  Лабораторная 

работа 

5 Случайные 

величины и 

выборки. 

1  4 4 8   

6 Выборочные 

оценки. 

1  2 4 4   

7 Нормальное 

распределение. 

Другие часто 

используемые 

распределения. 

1  4 4 8  Лабораторная 

работа 

8 Общий подход к 

проверке 

статистических 

гипотез. 

Сравнение 

средних. 

Критерий 

согласия. 

2  4 4 8  Лабораторная 

работа 

9 Доверительный 

интервал. 

2  2 2 4   

10 Дисперсионный 

анализ и его 

непараметрические 

аналоги. 

2  6 6 10  Лабораторная 

работа 

11 Гипотезы о 

линейной связи 

переменных. 

2  4 4 4   
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12 Гипотезы о 

нелинейной связи 

переменных. 

2  2 2 6  Лабораторная 

работа 

 ИТОГО   42 42 60  Экзамен 
 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Измерение в 

психологии. 

Что такое измерение. Виды шкал по Стивенсу. Обзор способов 

получения психологических данных.  

Генеральная 

совокупность, выборка, 

описательные 

статистики. 

Генеральная совокупность и выборка. Структура таблицы 

исходных данных: переменные, объекты, выборки. Таблицы 

распределения частот. Графики распределения: гистограммы, 

полигоны, куммуляты, диаграммы рассеяния. Интерпретация 

графиков распределения. Характеристики центральных 

тенденций и разброса. Процентили. 

Случайные события, 

теоретическая 

вероятность.   

Случайные события. Понятие вероятности. Алгебра событий, 

несовместимые и независимые события. Вычисление 

вероятностей. Связь наблюдаемых частот и теоретических 

вероятностей.  

Схема испытаний 

Бернулли.  

Элементы комбинаторики, бином Ньютона, биномиальные 

вероятности. 

Случайные величины и 

выборки 

Случайная величина, распределение случайной величины в 

дискретном и непрерывном случае. Связь теоретических 

распределений и гистограмм. Операции над случайными 

величинами. Числовые характеристики случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы и среднего 

арифметического случайных величин. Биномиальная 

случайная величина. 

Выборочные оценки Случайные выборки, гистограммы и их связь с 

распределениями. Меры центральных тенденций. Выборочные 

оценки параметров распределения. 

Нормальное 

распределение. Другие 

часто используемые 

распределения. 

Нормальное распределение. Функция распределения 

случайной величины. Работа с таблицами нормального и 

биномиального распределения. Формула Муавра-Лапласа. 

Асимптотика распределений и закон больших чисел. 

Стандартизация выборки. Равномерное распределение, 

биномиальное распределение, распределение Пуассона, 

показательное распределение. Функции распределения. 

Распределения и шкалы, стандартизация тестовой шкалы. 

Общий подход к 

проверке статистических 

гипотез. Сравнение 

средних. Критерий 

согласия. 

Гипотезы научные и статистические. Логика статистической 

проверки гипотезы, нулевая и альтернативная гипотезы. 

Понятие статистики и ее распределения. Статистический 

критерий, уровень значимости Принятие статистического 

решения и вероятности ошибок 1 и 2 рода. Односторонние и 

двусторонние альтернативы. Проблема множественной 

статистической проверки. Статистика Стьюдента и Манна-

Уитни для независимых выборок. Одновыборочный критерий 

Стьюдента. Статистики Стьюдента и Вилкоксона для парных 

выборок. Стандартная ошибка. Условия применимости 

статистик и возможности их проверки. Критерий согласия Хи-
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квадрат. 

Доверительный 

интервал. 

Понятие доверительного интервала. Доверительный интервал 

для среднего значения и разности выборочных средних для 

независимых выборок.  

Дисперсионный анализ 

и его непараметри-

ческие аналоги. 

Однофакторный дисперсионный анализ, пост-хок критерии.  

Непараметрические аналоги дисперсионного анализа. 

Двухфакторный дисперсионный анализ. Различные формы 

взаимодействия факторов. Графическое представление 

результатов. 

Гипотезы о линейной 

связи переменных. 

Ковариация и корреляция. Критерии Фишера-Пирсона и 

Спирмена. Корреляционная матрица. Корреляционная плеяда. 

Частная корреляция. Преобразование Фишера. Линейная 

регрессия.  Таблицы сопряженности  2 × 2. 

Гипотезы о нелинейной 

связи переменных. 

Понятие о нелинейной регрессии и таблицах сопряженности 3 

× 2 и более высоких размерностей. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Презентации  Microsoft Power Point. Видеоматериалы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Примеры тем для самостоятельной проработки с последующей сдачей отчетов: 

1. Описать экспериментальный дизайн для оценки эффективности 

гипотетической тренинговой методики. С помощью критерия знаков 

произвести оценку эффективности. При большом объеме выборки 

воспользоваться нормальным приближением биномиального распределения.  

2. Описать экспериментальный дизайн для сравнения действенности двух 

экспериментальных условий. Сравнить две данные выборки, пользуясь 

критериями Стьюдента и Манна-Уитни. Сравнить результаты, объяснить 

расхождения, если они наблюдаются. 

3. В условиях предыдущего задания вычислить доверительный интервал для 

сдвига средних значений.    

4. Описать экспериментальный дизайн для сравнения действенности трех и 

более экспериментальных условий. Для данных трех выборок проверить 

гипотезу о неоднородности средних значений и найти значимо 

различающиеся пары с помощью пост хок критерия. 

5. Описать экспериментальный дизайн 2 × 2 группы для сравнения 

действенности двух факторов. Для данных четырех выборок проверить 

гипотезу о влиянии факторов на экспериментальную переменную и 

гипотезу о взаимодействии факторов. 

6. Описать экспериментальный дизайн для проверки гипотез о линейной связи 

переменных. Провести проверку гипотезы о наличии корреляционной связи 

двух данных связанных выборок по Фишеру-Пирсону, Спирмэну и с 

помощью таблиц 2 × 2. Объяснить расхождения результатов. Если они 

наблюдаются. 

7. Описать экспериментальный дизайн для проверки гипотезы о нелинейной 

связи переменных. Для шести выборок вида 3 уровня 1-го фактора;  2 
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уровня 2-го фактора проверить гипотезу о наличии нелинейной 

(квадратичной или U-образной) связи с помощью таблиц 3 × 2. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература  

 

1.  Кричевец А.Н., Дьячков А.Г., Шикин Е.В. Математика для психологов. М.: Флинта, 

2006. 

2.  Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: анализ и 

интерпретация данных. СПб, 2004. 

3.  Наследов А.Д. SPSS15: профессиональный статистический анализ данных. СПб, 2008. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Бююль А., Цефель П. SPSS. М., СПб., Киев: Диасофт, 2002. 

2. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии./ Пер.с англ. 

Под общ.ред. Ю.П.Адлера. М., 1976. 

3. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. М., 2000. 

4. Закс Л. Статистическое оценивание. М., 1976. 

5. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб, 1996. 

6. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов. Л., 1972. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Статистический пакет SPSS 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

Компьютерные классы с необходимым количеством мест, мультимедийные средства, 

компьютеры, специально разработанные слайды. Массивы данных для анализа при 

выполнении самостоятельных и лабораторных работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры общей 

психологии, доктор 

философских наук 

А.Н.Кричевец 

Московский 

государственный психолого-

педагогический университет 

Факультет информационной 

технологии  

заведующий лабораторией 

количественной психологии, 

доцент, кандидат 

психологических наук 

О.В.Митина 
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Факультет психологии 

 

доцент кафедры педагогики 

и педагогической 

психологии, кандидат 

психологических наук 

А.Д.Наследов 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Общая психология» является  формирование целостной 

системы знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых 

категориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Общая психология» относится к циклу ООП Б.3 Профессиональный цикл. 

Базовая (общепрофессиональная) часть. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как философия, 

социология, биология, иностранные языки, культурология. Данная дисциплина является 

базовой для всех дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Общая психология» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 
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прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 специфику и значение психологического знания для понимания современной 

научной картины мира в системе наук о человеке; 

 психические явления, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики, существующие в мировой 

психологической науке направления, теоретические подходы; 

 методы и результаты классических и современных исследований психических 

явлений, состояний и свойств личности. 

 

Уметь:  

 устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания 

психической активности человека; 

 применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и 

разрешения профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 
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 анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные 

пути профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Владеть: 

 категориальным аппаратом психологической науки для реализации различных 

целей профессиональной деятельности (научно-исследовательской, 

практической, преподавательской, просветительской); 

 основами профессионального мышления психолога, позволяющими осознавать 

и концептуализировать окружающую действительность с позиции 

общепсихологического знания; 

 информацией о современном состоянии и актуальных проблемах 

общепсихологических исследований психического мира человека. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Общая психология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _15_ зачетных единиц, _540_  часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

 

 

 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
. 

п
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Введение. 1 1-18 36 36 - 33 Контрольная работа 

Экзамен 

2 Ощущения и 

восприятие. 

2 1-16 36 24 12 33 Контрольная работа 

Экзамен 

3 Внимание. 

Память. 

 

3 1-18 36 24 12 33 Контрольная работа 

Экзамен 

4 Мышление. 

Речь. 

3 1-18 36 24 12 33 Контрольная работа 

Экзамен 

 

5 Мотивация. 

Воля. 

Эмоции. 

 

4 1-16 36 30 6 33 Контрольная работа 

Экзамен 

 Итоговая 

курсовая 

работа по 

учебной 

1-4     15 Зачет 
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дисциплине  

«Общая 

психология». 

 ИТОГО   180 138 42 180  

 

Содержание курса: 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение.  

Тема 1. 

Общее 

представление о 

психологии как 

науке. 

Место психологии в системе наук. Отрасли и задачи современной 

психологии. Круг явлений, изучаемых в психологии. Житейская и 

научная психология. Общее представление о методах психологии. 

Понятие психики. Возможные классификации психических 

процессов. Понятие личности в психологии. Соотношение категорий: 

индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

Тема 2. 

Развитие 

представлений о 

предмете 

психологии. 

Основные школы и 

направления. 

Представления о предмете психологии до еѐ выделения в 

самостоятельную науку. Душа как предмет психологии. 

Сознание как предмет психологического исследования (В. Вундт, 

У. Джеймс и др.). 

Бессознательное как предмет исследования в психологии. 

Психоанализ. Психология установки (школа  Д.Н.Узнадзе).  

Исследования неосознаваемых процессов в когнитивной психологии. 

Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм.   

Целостный подход к изучению психических явлений. 

Гештальтпсихология. 

Проблема человека в гуманистической и экзистенциальной 

психологии. 

Информационный подход к исследованию познания в когнитивной 

психологии. 

Проблема социокультурной детерминации психического развития. 

Культурно-историческая психология (Л.С. Выготский). 

Деятельностный подход в психологии (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев).  

Тенденции развития современной психологии. 

Тема 3. 

Фундаментальные 

проблемы 

психологии.. 

Проблема возникновения и развития психики. 

Проблема порождения сознания. Сознание и язык. Сознание и 

самосознание.  

Психика и мозг: психофизиологическая проблема. 

Психофизическая проблема. 

Этические проблемы профессиональной деятельности психолога.  

Роль психологии в решении актуальных проблем современного 

общества.  

2. Ощущение и 

восприятие. 

 

Тема 1. 

Общее 

представление об 

ощущении и 

восприятии. 

Определение ощущения и восприятия. Раздражимость 

чувствительность. Основные свойства ощущений. Классификации 

ощущений. Феномены взаимодействия сенсорных процессов. 

Основные свойства образов восприятия. Различные представления о 

стимуле: проксимальный и дистальный стимулы. Двойственная 
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природа образов восприятия: чувственная ткань и предметное 

содержание. Виды образных явлений, специфика образов восприятия 

среди других видов образов. 

Тема 2. 

Теории 

восприятия. 

Теоретические подходы к объяснению механизмов восприятия. 

Теории восприятия, относящиеся к объектно-ориентированному 

подходу (bottom-up): структуралистская теория, гештальттеория, 

экологическая теория Дж. Гибсона. Теории восприятия, относящиеся 

к субъектно-ориентированному подходу (top-down): теория 

бессознательных умозаключений Г. Гельмгольца, теория 

категоризации Дж. Брунера, ресурсный подход к восприятию Д. 

Канемана, теория перцептивного цикла У. Найссера. 

Тема 3. 

Развитие 

восприятия. 

Развитие сенсорики в пренатальный период: чувствительность 

внутриутробного младенца к тактильной, слуховой и зрительной 

стимуляции. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. 

Эмпирические исследования, подтверждающие нативистическую и 

эмпиристическую точки зрения. Роль двигательной активности в 

развитии ощущений и восприятия. Развитие сенсорики в онтогнезе и 

трудовой деятельности. Теоретические представления о механизмах 

перцептивного научения.  

Тема 4. 

Психофизика и 

проблемы 

измерения 

ощущений. 

Предмет и задачи психофизики. Прямое и косвенное измерение 

ощущений. Закон Бугера-Вебера. Закон Фехнера. Закон Стивенса. 

Определение измерения, типы измерительных шкал. Классические 

методы измерения порогов. Психофизическая теория обнаружения 

сигналов. 

Тема 5. 

Восприятие 

пространства, 

движения, 

времени.  

Проблема восприятия третьего измерения. Признаки удаленности и 

глубины. Роль бинокулярного зрения, бинаурального слуха и 

бимануального осязания в формировании 3-хмерности перцептивного 

образа. Восприятие движения, признаки восприятия реального 

движения. Системы восприятия реального движения: изображение-

сетчатка и глаз-голова. Теории восприятия стабильности видимого 

мира. Иллюзии восприятия движения. Экологический подход к 

восприятию пространства и движения. Феноменология восприятия 

времени. Механизмы и теории восприятия времени.  

Тема 6. 

Константность 

восприятия. 

Определение и виды константности восприятия. Процедура ее 

измерения. Коэффициент константности. Ядер-контекстная теория 

константности. Теория перцептивных уравнений. Экологическая 

теория константности. 

Тема 7. 

Предметность 

восприятия. 

Виды оптических искажений. Феномены инвертированного зрения. 

Перцептивная адаптация к искажениям и ее экспериментальные 

исследования. Феномены псевдоскопического восприятия; правило 

правдоподобия. Исследование феномена "кожного зрения" у слепых. 

Проблема создания искусственных органов чувств. Концепция образа 

мира А.Н. Леонтьева. 

Тема 8. 

Культурно-

исторические и 

индивидуально-

психологические 

детерминанты 

восприятия. 

Кросскультурные исследования восприятия. Культурно-историческая 

традиция в исследовании восприятия. Мотивация, потребности и 

ценности как организующие факторы восприятия. Индивидуальные 

различия в восприятии. 

3. Внимание. 

Память.  
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Тема 1. 

Общая 

характеристика 

процесса 

внимания. 

Общее представление о внимании. Внимание: самостоятельный 

процесс или свойство других психических процессов. Внимание как 

теоретический конструкт: история и современное состояние. 

Феномены внимания. Внимание как процесс организации 

психической деятельности. Функции внимания, механизмы их 

реализации. Свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, объем, переключение. Субъективные и объективные 

критерии внимания. Виды внимания (Э.Титченер, У.Джеймс, 

Н.Ф.Добрынин). Нарушения внимания. Методы изучения и 

диагностики внимания.  

Тема 2. 

Внимание как 

механизм 

мобилизации для 

оптимального 

выполнения 

деятельности. 

Моторные теории внимания. Теория моноидеизма Т.Рибо. 

Естественное и искусственное внимание. Проблема внимания в 

гештальтпсихологии (Э. Рубин, В. Келер). Ресурсные теории 

внимания (Д.Канеман и другие). Качественное своеобразие 

психических процессов, протекающих в условиях внимания 

(В.Вундт, Д.Н.Узнадзе).  

Тема 3. 

Внимание как 

механизм селекции 

информации. 

Избирательность как свойство сознания. Понятие преперцепции 

(У.Джеймс). Метафора фильтра. Метафора прожектора. Модели 

ранней и поздней селекции. Модель множественной и гибкой 

селекции (Э.Трейсман). Соотношение моделей селекции и моделей 

ресурсов (У. Джонстон, С. Хайнц). 

Предвосхищение как механизм селекции. Теория волевого внимания 

(Н.Н.Ланге): усиление образа восприятия за счет содержания памяти. 

Теория внимания как перцептивного действия (У.Найссер).  

Тема 4. 

Внимание как 

механизм 

интеграции 

содержания 

сознания. 

Внимание как состояние и процесс сознания. Перцепция и 

апперцепция. Объем сознания и объем внимания (В.Вундт). Понятия 

аккомодации и инерции внимания (Э. Титченер). Теория внимания 

как интеграции признаков воспринимаемого объекта (Э.Трейсман). 

Внимание как механизм упорядочения сознания (М. Чиксентмихайи).  

Тема 5. 

Внимание как 

контроль. 

Развитие внимания как высшей психической функции 

(Л.С.Выготский). Деятельностная интерпретация феномена внимания 

(А.Н.Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.А. Иванников). Внимание как 

умственный контроль: формирование внимания (П.Я.Гальперин).  

Современные представления о внимании как контроле (Д. Норман и 

Т. Шаллис, М.Познер и др.). Контролируемые и автоматические 

процессы переработки информации (Р. Шиффрин, Р. Шнайдер).  

Тема 6. 

Общая 

характеристика 

процессов 

памяти. 

Общее представление о памяти. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение, забывание. Функции памяти. Проблема 

классификации видов памяти. Память как сквозной психический 

процесс (Л.М.Веккер). Память и научение. Нарушения памяти. 

Феноменальная память.  

Тема 7. 

Непроизвольная 

память. 

Закономерности непроизвольного запоминания. Деятельностный 

подход (А.А.Смирнов, П.И.Зинченко). Эффект генерации. 

Интенциональный подход (Г.К. Середа). Исследования памяти в 

школе К. Левина: эффект незаконченного действия (Б.В.Зейгарник, 

М.А.Овсянкина); забывание намерения, эффект замещающего 

выполнения действия (Г.В.Биренбаум). Психоаналитический подход 

(З.Фрейд). Память и установка: школа Д.Н. Узнадзе.  Модели 

уровневой переработки информации в когнитивной психологии (Ф. 

Крейк, Г. Локхарт).  
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Тема 8. 

Произвольная 

память. 

Управление мнемическими процессами. Приемы произвольного 

запоминания: повторение; образные и вербальные мнемотехники. 

Социо-культурная детерминация развития произвольной памяти 

(П.Жане, Л.С.Выготский). Развитие произвольной памяти в 

онтогенезе, параллелограмм развития  (А.Н.Леонтьев).  

Тема 9. 

Репродуктивный и 

продуктивный 

аспекты памяти. 

Исследования памяти в работах Г.Эббингауза: методы и законы. 

Кривая забывания. Позиционный эффект. Эффект  фон Ресторф. 

Проблема доступности запечатленной информации: модели 

забывания (угасание, проактивная и ретроактивная интерференция, 

вытеснение, потеря доступа к хранящейся в памяти информации и 

др.). Воспроизведение как конструирование (Ф.Бартлетт). 

Когнитивная психология памяти: когнитивные схемы; эксплицитная 

и имплицитная память; эффекты предшествования (прайминг).  

Тема 10. 

Системы памяти. 

 

Представления о множественности систем памяти, методы 

исследования. Модели памяти: история и современное состояние.  

Многокомпонентная модель памяти (У.Аткинсон, Р.Шифрин). 

Сенсорный регистр: иконическая память (Дж.Сперлинг), эхоическая 

память (Н. Морей). Рабочая память (А.Бэддэли и др.). 

Долговременная память: семантическая и эпизодическая (Э.Тулвинг); 

процедурная и декларативная память. Формы репрезентации 

информации в различных системах памяти. Проблема 

автобиографической памяти (Дж. Робинсон, В.В. Нуркова). 

4. Мышление. 

Речь. 

 

Тема 1. 

Общая 

характеристика 

мышления. 

 

Общие представления о мышлении. Определения мышления, круг 

феноменов. Специфика психологического изучения мышления. 

Диалогическая природа мышления человека. Мышление как процесс 

разрешения проблемных ситуаций. Мышление в системе 

познавательных процессов. Типы задач. Виды мышления: наглядно-

действенное, наглядно-образное, вербально-логическое; 

теоретическое и практическое; абстрактное и конкретное; 

репродуктивное и продуктивное; творческое и критическое; 

логическое и интуитивное; эмоциональное и рациональное; 

аутистическое и реалистическое и др. Индивидуальные особенности 

мышления. Типы и стили мышления. Ошибки и нарушения 

мышления.  

Тема 2. 

Основные теории 

и  методы 

изучения 

мышления: 

история и 

современное 

состояние. 

 

Классическая психология сознания: мышление как ассоциация 

представлений (У.Джемс, А. Бэн).  

Вюрцбургская школа: мышление как акт усмотрения отношений. 

Безобразное мышление.  Детерминирующая тенденция. Метод 

ретроспективной интроспеции.  

Мышление как функционирование интеллектуальных операций: 

«теория комплексов» О.Зельца.  

Гештальттеория: мышление как переструктурирование проблемной 

ситуации (М.Вертгеймер, К.Дункер, В.Келер). Понятия инсайт, 

конфликт, функциональное решение. Метод «рассуждения вслух» и 

метод подсказки.  

Бихевиоризм и необихевиоризм: мышление форма как поведения в 

новых условиях (Э.Торндайк, Дж.Уотсон, Э.Толмен, Б.Скиннер). 

"Промежуточные переменные" как регуляторы мышления: 

когнитивные карты (Э.Толмэн).  

Когнитивный подход к анализу мышления. Теория Ж.Пиаже: 
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когнитивные схемы и операции, ассимиляция и аккомодация. 

Мышление как процесс обработки информации (Г.Саймон, 

Дж.Брунер и др.).  

Мышление как высшая психическая функция (Л.С. Выготский). 

Мышление как познавательная деятельность (А.Н. Леонтьев). 

Смысловая теория мышления (школа О.К.Тихомирова). Мышление 

как ориентировочно-исследовательская деятельность 

(П.Я. Гальперин). Исследования процессуальных форм мышления в 

школе С.Л.Рубинштейна (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин).   

Тема 3. 

Интеллект. 

Креативность.  

Подходы к изучению интеллекта. Теории и модели интеллекта: 

однофакторные и многофакторные модели (А.Бинэ и Т.Симон, 

Ч.Спирман, Г.Айзенк, Дж.Равен, Д.Векслер, Дж.Гилфорд, 

Р.Стернберг и др.). Проблема измерения уровня развития интеллекта. 

Теории креативности. Соотношение интеллекта и креативности, 

методы их диагностики. Показатели креативности (Дж. Гилфорд, Е. 

Торренс).  Интуиция (Я.А. Пономарев, О.К. Тихомиров). Эвристики.  

Тема 4.  

Фило-, социо- и 

онтогенез 

мышления. 

 

Филогенез мышления. Основные направления изучения 

интеллектуального поведения животных. Социогенез мышления. 

Культурно - историческая концепция становления речевого 

мышления как высшей психической функции (Л.С.Выготский, 

А.Р.Лурия). Роль культуры в формировании специфики мышления: 

кросс-культурные исследования (Л. Леви-Брюль, А.Р. Лурия, М. Коул 

и др.). Развитие мышления в онтогенезе (Д. Брунер, Ж.Пиаже, 

Л.С. Выготский и др). Современные представления об 

интеллектуальном развитии человека в течение всей жизни.   

Тема 5.  

Язык, речь, 

сознание и 

мышление.  

 

Язык и речь. Гипотеза лингвистической относительности и 

детерминизма Сепира-Уорфа. Речь и речевая деятельность. Виды и 

функции речи. Л.С. Выготский и Ж.Пиаже об эгоцентрической речи. 

Взаимоотношения мышления и речи в различных психологических 

теориях. Методы изучения значений. Психосемантический подход. 

Проблема порождения и понимания речевого высказывания (Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, Н. Хомский и др.). Психофизиологические и 

нейропсихологические исследования мышления и речи. 

5. Мотивация. 

Воля. Эмоции. 

 

Тема 1. 

Общая 

характеристика 

мотивации.  

Общее представление о мотивации. Понятия «потребность», «мотив», 

«мотивация» в психологии (А.Н. Леонтьев, Х. Хекхаузен, Ж. 

Нюттен). Психология мотивации: история, современное состояние и 

тенденции еѐ развития.  

Экспериментальные и диагностические методы изучения мотивации 

человека и животных.  

Тема 2.  

Проблема 

движущих сил 

поведения. 

Мотивация животных и мотивация человека. Критика представлений 

об инстинкте как источнике мотивации. Основные теории движущих 

сил поведения человека (З. Фрейд, А. Адлер, А. Маслоу, Г. Мюррей, 

В. Франкл, Э. Фромм). Общее представление о потребности как 

источнике мотивации.  

Тема 3. 

Ситуационные 

детерминанты 

поведения. 

 

Общее представление о ситуации. Теория поля К. Левина: 

напряженная система, валентность; исследования динамики действий. 

Личностные и когнитивные переменные, влияющие на мотивацию: 

стратегии целеполагания, локус контроля, ожидания, атрибутивные 

схемы. Деятельностный подход. Опредмечивание потребностей и 

полимотивация. Мотив, цель и смысл. Виды и функции мотивов. 
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Понятие установки, механизмы установочной регуляции 

деятельности. Влияние мотивации на продуктивность и качество 

деятельности. Понятие оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона.  

Тема 4. 

Развитие 

мотивации. 

 

Формирование и развитие мотивации человека в онтогенезе. 

Функциональная автономия мотивов (Г. Олпорт). Изучение 

отдельных видов мотивации. Потребность в общении и мотивация 

аффилиации. Мотивация достижения, подходы к ее изучению. 

Мотивация асоциального поведения.  

Отклонения в мотивационном развитии человека. 

Тема 5.  

Волевая регуляция 

деятельности. 

Проблема воли в психологии. Произвольность и воля. Исследования 

воли в психологии. Изучение воли как мотивационной саморегуляции 

в школах Л.С. Выготского и Х. Хекхаузена. Проблема 

самодетерминации.  

Тема 6.  

Общая 

характеристика 

эмоций. 

 

Общее представление об эмоциях. Феноменология эмоций. Функции 

эмоций. Теории эмоций: трехмерная теория чувствований В.Вундта, 

«периферическая» теория Джеймса-Ланге, «утилитарная» теория 

У. Кеннона, теория дифференциальных эмоций К. Изарда. 

Классификации эмоций, их основания. Понятие базовых эмоций. 

Разновидности эмоциональных явлений. Чувства, эмоции, аффекты, 

настроения. Эмоциональный тон ощущений.  

Эмоции в регуляции деятельности. Биологическая целесообразность 

эмоций. Условия возникновения эмоционального процесса. 

Соотношение эмоций и процессов познания. 

Тема 7.  

Способы изучения 

эмоций. 

 

Самонаблюдение. Физиологические показатели выражения эмоций и 

их выявление. Диагностика аффекта и детекция лжи. Поведенческие 

проявления эмоций (эмоциональная экспрессия): мимические, 

пантомимические и речевые. Изучение влияния эмоций на 

деятельность и познавательные процессы.  

Тема 8. 

Эмоциональные 

состояния и 

чувства.  

 

Общее представление об эмоциональных состояниях. 

Физиологический и эмоциональный стресс. Посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР).  Фрустрация: экспериментальные 

исследования, типы реакции в состоянии фрустрации. Страх и 

тревога, виды и функции тревоги. Тревожность как состояние и как 

свойство личности. Другие негативные эмоциональные состояния. 

Психологическая защита и совладание.  

Эмоции в межличностных отношениях. Привязанность. Эмпатия. 

Любовь. Положительные эмоциональные состояния. Радость. 

Счастье. Пиковые переживания. Состояние потока. Современная 

позитивная психология.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии:  

Имитационные игры (ролевые, деловые), метод проектов, кейс-метод, тренинги, беседы, 

дискуссии, разбор конкретных профессиональных ситуаций и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Инструкции для подготовки к семинарским занятиям и выполнению самостоятельных 

заданий по работе с литературой (периодическими изданиями, хрестоматиями и 
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монографиями), а также перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работе по разделам должны быть представлены в методических указаниях, 

разрабатываемых преподавателями вузов. 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ). 

 

1. Деятельностный подход к изучению познавательных процессов. 

2. Исследование познавательных процессов с позиций культурно-исторического 

подхода. 

3. Влияние мотивации на эффективность функционирования познавательных 

процессов. 

4. Сравнительный анализ психики животных и человека. 

5. Сравнительный анализ исследований различных психических процессов с 

позиций когнитивного подхода. 

6. Роль эмоций в психической жизни человека.  

7. Исследование неосознаваемых процессов в различных психологических 

школах. 

8. Вклад отечественных ученых в развитие общепсихологического знания.  

9. Проблема соотношения биологического и социального в психике человека.  

10. Изменение потребностей и мотивов в жизненном цикле человека. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

 

Введение. 

а) основная литература: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М.: Изд-во ЧеРо, 1998 (или 

более поздние издания). 

2. Общая психология: Тексты. В 3 т. Т. 1. Введение/ Отв. ред. В.В.Петухов. М.: 

УМК психология, 2001. 

3. Соколова Е.Е. Введение в психологию // Общая психология. В 7 т./ Под ред. 

Б.С.Братуся. Т.1. 3-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Хрестоматия по курсу «Введение в психологию»/ Ред.-сост. Е.Е.Соколова. М.:  

УМК «Психология», 2005.  

5. Иванников В.А. Основы психологии. – СПб.: Питер, 2010. (Часть 1: Введение в 

психологию).  

 

б) дополнительная литература: 

1. Аткинсон Р.Л., Аткинсон Р.С., Смит Э.Е., Бем Д. Дж. И др. Введение в 

психологию. – М.: прайм-Еврознак, 2003.  

2. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. 6-е изд. М.: Смысл, 2008. 

3. Солсо Р. Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2006. 

4. Аллахвердов В.М. Методологическое путешествие по океану бессознательного 

к таинственному острову сознания. СПб., Речь, 2003. www.http://cogpsy.ru 

 

Ощущение и восприятие. 

а) основная литература: 

 

http://www.http/cogpsy.ru
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1. Гусев А.Н. Общая психология: в 7т.: Учебник для студ. высш. уч. заведений / 

под ред. Б.С. Братуся / Т. 2. М., Издательский центр «Академия», 2006. 

2. Хрестоматия по психологии. Психология ощущений и восприятия / Под ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. М., ЧеРо, 2002. 

3. Шиффман Х. Ощущение и восприятие. 5 издание. М., Питер, 2003. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М., Наука, 2001. 

2. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М., 

Пер Сэ, 2001. 

3. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., Прогресс, 

1988. 

4. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. 4 

издание. М., УМК «Психология», 2005. 

5. Дойдж Н. Пластичность мозга. М., Эксмо, 2010. 

6. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., Смысл, 2000. 

7. Логвиненко А.Д. Зрительное восприятие пространства. М., 1981. 

8. Любимов В.В. Психология восприятия. Учебник. М., Эксмо, Черо, МПСИ. 

2007. 

9. Найссер У. Познание и реальность. М., 1981. 

10. Общая психология. Тексты: В 3 т. Т. 3: Субъект познания. Книга 2. Изд. 2-е, 

испр. и доп. / Отв. ред. В.В. Петухов. М., УМК «Психология», МПСИ, 2007. 

11.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., М., Питер, 2002 (и др. 

издания). 

12.  Секреты выдающихся экспериментов. М., Олма-Пресс, 2003. 

13.  Сергиенко Е.А. Раннее когнитивное развитие: новый взгляд. М., Издательство 

ИП РАН, 2006. 

 

Внимание и память. 

Внимание. 

 

а) основная литература 

1. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М.: Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2002. 

2. Иванников В.А. Основы психологии: курс лекций. СПб: Питер, 2010. (Лекция 

19) 

3. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. Учебник для вузов. 2-е изд. М. 

Высшее образование, 2011. (Глава 6) 

4. Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М., АСТ, 

Астрель, 2008.  

5. Фаликман М.В. Внимание // Общая психология в 7 т. Том 4. / Под ред. Б.С. 

Братуся. М.: Издательский центр «Академия». 1-е изд.: 2006; 2-е изд.: 2010. 

 

б) дополнительная литература 

1. Выготский Л.С. Овладение вниманием // Психология развития человека — М.: 

Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. С.417 – 453. 

2. Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Учебное пособие для студентов вузов. 

М.: Книжный дом «Университет»: Высшая школа, 2002. 

3. Канеман Д. Внимание и усилие. М.: Смысл, 2006. 
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4. Трейсман Э. Объекты и их свойства в зрительном восприятии человека // В 

мире науки. 1987. № 1. С. 68–78. 

5. Найссер У.  Познание и реальность. М., 1981. 

6.  Чиксентмихайи М. Поток: психология оптимального переживания. М., Смысл, 

Альпина нон-фикшн, 2011. 

 

Память. 

а) основная литература 

1. Нуркова В.В. Память // Общая психология в 7 т. Том 3. / Под ред. Б.С. Братуся. 

М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

2. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М., АСТ, 

Астрель, 2008. 

3. Солсо Р. Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2006. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Андерсон Д.Р. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002. 

2. Бэддели А. Ваша память. Руководство по тренировке и развитию. М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001. 

3. Зинченко Т. П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. СПб., 

2002 

4. Когнитивная психология памяти / Под ред. У. Найссера, А. Хаймена. СПб: 

ПРАЙМ- ЕВРОЗНАК, 2005. 

5. Когнитивная психология: учебник для студ. высш. учеб.заведений / под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. – М. Per Se, 2002.  

6. Лурия А.Р. Романтические эссе. Маленькая книжка о большой памяти. М., 

1996. 

 

Мышление. Речь. 

а) основная литература 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 2008. 

2. Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979.  

3. Тихомиров О.К. Психология мышления. М., 2002. 

4. Психология мышления/Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Ф. Спиридонова, 

М. В. Фаликман, В. В. Петухова. М.: АСТ, 2008.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 2005. 

2. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.  

3. Брушлинский А.В. Субъект, мышление, учение, воображение. Психологи 

отечества. Избранные психологические труды в 70-ти томах. Москва-Воронеж, 

1996. 

4. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М., 

2000. 

5. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания: в 2 т. М., 

2006. 

6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2007. 

7. Иванников В.А. Основы психологии. СПб.: Питер, 2010.  

8. Любарт Т. Психология креативности. М., 2010.  
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9. Матюшкин А.М. Психология мышления. Мышление как разрешение проблемных 

ситуаций. Учебное пособие. М.: КДУ, 2009.  

10. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. - 3-е изд. -М., ЭКСМО, 2010. 

11. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. М., 1960. 

12. Психология: учебник /В.М.Аллахвердов, С.И.Богданова; Отв. ред. А.А.Крылов. - 2-e 

изд., перераб. и доп. – СПб., 2011. 

13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. 

14. Холодная М. А. Когнитивные стили. М., 2002. 

15. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования.- 2-е изд., 

перераб. и доп. СПб.: Питер, 2002. 

 

Мотивация. Воля. Эмоции. 

а) основная литература 

1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2008. 

2. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. М., СПб.: Питер, 2010 

(Часть 2) 

3. Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. 

М.: ЧеРо, 2005 

4. Психология эмоций (Хрестоматия) / Под ред. Вилюнаса В. К.  СПб.: Питер, 

2007. 

5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2 перераб. Изд. СПб.: Питер; М.: 

Смысл, 2003.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. — СПб.: Питер, 2006. 

2. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М.: Смысл; Академия, 2006.  

3. Изард К. Э. Психология эмоций / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.  

4. Изард К. Эмоции человека. М., 2008. 

5. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М.: Смысл, 2004, 

с.223-244, 380-390 http://motiv.smysl.ru/ 

6. Психология личности / под ред. Ю.Б. Гиппентертер, А.А. Пузырея, В.В. 

Архангельской. М.: АСТ, 2009 

7. Экман П. Психология эмоций: я знаю, что ты чувствуешь. СПб.: Питер, 2010 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1) Обучающая система «Практика» / Разделы: «Ощущение и восприятие», «Измерение в 

психологии». М., УМК «Психология», 1991-2009 гг. Зарегистрировано в Роспатент, 

свидетельство № 2002611401 от 16.08.2002. 

2) Конструктор опросников для автоматизированного контроля усвоения материала 

AskMaker / Тесты знаний по разделам курса «Психология ощущения и восприятия». М., 

УМК «Психология», 2001-2009 гг. Зарегистрировано в Роспатент, свидетельство № 

2009614040 от 30.06.2009. 

3) Программное обеспечение для разработки и проведения демонстрационных учебных 

заданий и психологических экспериментов. Например: компьютерная система Presentation 

http://motiv.smysl.ru/
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(США); конструкторы психологических методик StimMaker, ScaleMaker, SoundMaker. 

(Обучающая система «Практика», М., УМК «Психология», 1997-2009 гг.). 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: электронные 

информационные ресурсы Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru) 

реферативные и полнотекстовые базы данных зарубежной периодики: PsycInfo, EBSCO, 

ProQuest, SAGE, eLibrary, JSTOR, Questia; PsycLine; 

сайты кафедр и лабораторий, персональные сайты известных ученых. 

http://www.psychology.ru/whoswho/; http://www.psy.msu.ru/people/ (справки об авторах и 

биографии, на русск. яз.);  

http://auditorium.ru/aud/index.php (текст учебного пособия: Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. 

Психология внимания. М.: Тривола, 1995);  

программное обеспечение: 

 комплект слайдов (PowerPoint) к лекциям;  

 комплект компьютерных методик и заданий лабораторного и демонстрационного 

практикума. 

Перечень иных информационных источников: 

http://koob.ru, 

 http://ihtik.lib.ru,  

http://elibrary.ru,  

http://flogiston.ru (неофициальный сайт факультета психологии МГУ),  

http://voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»),  

http://psychol.ras.ru/08.shtml («Психологический журнал»), 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html («Вестник Московского университета» 

Серия 14. Психология),  

http://imaton.spb.ru (Институт практической психологии ИМАТОН), 

http://www.psychology.ru/whoswho/ (Выдающиеся психологи XX столетия. Галерея 

психологов). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Компьютерные классы общего пользования с подключение к Интернет; учебные классы, 

оснащенные современной аудио-и видеотехникой. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://flogiston.ru/
http://voppsy.ru/
http://psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://imaton.spb.ru/
http://www.psychology.ru/whoswho/
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История психологии» являются формирование у 

студентов представления о путях становления и развития психологической науки, 

раскрытие содержания важнейших психологических направлений и школ в их связи с 

внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями, определение вклада 

отдельных ученых в развитие психологической мысли. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «История психологии» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла (Б.3). История психологии является составной частью блока 

фундаментальных дисциплин, определяющих подготовку профессиональных психологов. 

Основывается на содержании таких дисциплин как «Философия», «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Социальная психология», «Психология личности», 

способствуя в то же время синтезу знаний, полученных из этих областей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

профессионально профилированному использованию современных информационных 

технологий и системы Интернет (ОК-12); 

использованию знания иностранного языка в профессиональной деятельности и в 

профессиональной коммуникации (ОК-13); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 
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проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: социально-исторические, предметно-логические и личностные детерминанты 

развития психологического знания; важнейшие достижения мировой и отечественной 

психологической мысли. 

 

Уметь: анализировать современные направления и школы мировой и отечественной 

психологии в их преемственности с историческим опытом науки; давать адекватную 

историческую оценку достижениям прошлого, выявлять их достоинства и ограничения; 

проводить сопоставительный анализ научных теорий; использовать полученные знания в 

собственной профессиональной деятельности.  

 

Владеть: системой понятий и категорий, разработанных в разных научных школах в 

процессе развития психологии. 

4. Структура и содержание дисциплины «История психологии».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы__108___ часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Введение. 1  2   2  

2 Раздел  I.  

Развитие 

психологических 

знаний в рамках 

учения о душе. 

1  5 6  4  

3 Раздел II.  
Развитие 

психологических 

1  5 6  4  
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знаний в рамках 

философских учений о 

сознании (XVII- сер. 

XIX вв.). 

4 Раздел III.  
Развитие 

естествознания и 

формирование 

естественнонаучных 

предпосылок для 

выделения психологии 

в самостоятельную 

науку. 

1  2   2 Контрольная работа 

5 Раздел IV. 
Оформление 

психологии в 

самостоятельную 

науку (вторая 

половина XIX в.). 

1  8 8  6  

6 Раздел V.  
Развитие психологии в 

ХХ веке. 

1  10 10  10  

7 Раздел VI. 
Современное 

состояние психологии. 

1  4 6  8 Контрольная работа 

 ИТОГО   36 36  36 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Введение. История психологии, ее предмет и задачи. Условия, 

детерминанты и закономерности развития психологических 

знаний. Периодизация истории. Значение истории 

психологии в системе психологических наук.  

Раздел  I.  

Развитие психологических 

знаний в рамках учения о 

душе. 

 

 

Тема 1.  

Психологическая мысль в 

странах Древнего Востока. 

 

Обусловленность психологических исканий в странах 

Древнего Востока особенностями их общественного 

развития, уровнем производственной деятельности и 

культуры. Элементы естественнонаучных представлений об 

организме и его функциях в восточной медицине в связи с 

их значением для понимания психики. Психологические 

учения важнейших философских школ Древней Индии и 

Китая. Проблема преемственности в развитии 

психологических знаний в странах Древнего Востока и 

Запада.  

Тема 2.  

Психологические учения 

Античности (VI в. до н.э. – V 

Представления о душе, познании, чувствах и аффектах, воле 

и характере в философской системе античного 

атомистического материализма Демокрита. 
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в.). 

 

Личность и учение Сократа. Сократическая беседа. Учение 

Платона о душе, познании, чувствах. Этическая 

направленность философско-психологических 

представлений Платона. Учение Аристотеля о душе и ее 

способностях. Значение Аристотеля для последующего 

развития психологии. 

Психология Эпикура и стоиков. 

Важнейшие достижения античных врачей в изучении мозга, 

органов чувств и темперамента. 

Направления развития психологических знаний в поздней 

Античности. Интерес к самопознанию. Учение  Аврелия 

Августина о душе. Самопознание как источник знания о 

душе.  

Тема 3.  

Проблемы психологии в 

Средние века (VI-XIII вв.) и 

эпоху Возрождения (XIV-XVI 

вв.).   

 

Общая характеристика социокультурных условий эпохи и 

их влияние на развитие психологических знаний. Взгляд на 

человека в важнейших направлениях средневековой 

философско-психологической мысли: арабоязычная, 

схоластическая, мистическая психология. 

Гуманистические идеи  в понимании человека в эпоху 

Возрождения.  

Тема 4.  

Завершение этапа развития 

психологии в рамках учения о 

душе. 

 

Становление естественнонаучного познания природы. 

Развитие анатомии и медицины и их влияние на понимание 

души и ее функций. 

Психологические идеи Ф.Бэкона. Новое понимание души. 

Учение о познании, его ошибках («идолах») и о роли 

вспомогательных средств. Л.С.Выготский о Ф.Бэконе. Вклад 

Ф.Бэкона в становление эмпирического направления в 

психологическом познании. 

Раздел II.  

Развитие психологических 

знаний в рамках 

философских учений о 

сознании (XVII - сер. XIX 

вв.). 

 

Тема 1. 

Выделение проблемы 

сознания и определение 

путей его психологического 

изучения. 

 

Интроспективное понятие о сознании в рационалистической 

философии Р.Декарта (1596-1650). Дуалистическая 

концепция человека. Идея рефлекса. Психофизическая 

проблема как вопрос о соотношении души и тела. Решение 

психофизической проблемы в философско-психологической 

концепции Б.Спинозы. 

Развитие эмпирического подхода к изучению души и 

сознания. Учение Дж.Локка (1632-1704) об опыте и 

опытном происхождении знания. 

Критика эмпиризма в трудах Г.Лейбница. 

Вклад рационализма и эмпиризма в развитие психологии. 

Тема 2.  

Становление ассоциативной 

психологии (XVIII в.).  

Представления об ассоциации идей в трудах Дж.Беркли, 

Д.Юма. Первая система ассоциативной психологии 

Д.Гартли (1705-1757).  

Тема 3.  

Состояние психологических 

знаний в эпоху Просвещения 

(XVIII в.). 

Развитие эмпирического направления в трудах французских  

философов (Ламетри, К.Гельвеций, Э.Кондильяк, Ж.-

Ж.Руссо). Психологическая мысль в России. Возникновение 

философской научной психологии в Германии. 
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 Психологические идеи И.Канта (1724-1804) и их значение 

для последующего развития психологии. Становление 

немецкой эмпирической психологии (И.Гербарт).  

Тема 4.  

Развитие ассоциативной 

психологии в XIX в.  

Учение об ассоциации идей в трудах Дж.Милля, 

Дж.Ст.Милля, А.Бэна, Г.Спенсера. Историческая оценка 

ассоцианизма.  

Тема 5. 

Развитие психологических 

знаний в России в XIX в. 

 

Формирование эмпирической психологии. Ассоцианизм 

(М.М.Троицкий). Психология в университетах. Московское 

психологическое общество и его роль в развитии 

психологии в России. Дискуссии о соотношении 

психического с физиологическим в философии (А.И.Герцен, 

Н.Г.Чернышевский П.М.Юркевич). Развитие 

психологических знаний в различных областях социальной 

практики  - педагогики, медицины, промышленности. 

Учение о языке и о соотношении языка и сознания  в трудах 

А.А.Потебни. 

Раздел III.  

Развитие естествознания и 

формирование 

естественнонаучных 

предпосылок для 

выделения психологии в 

самостоятельную науку. 

 

Тема 1. 

Важнейшие достижения в 

области физиологии нервной 

системы и органов чувств в 

XIX в. 

Теория специфических энергий органов чувств И.Мюллера. 

Теории и факты в области исследования зрения, слуха, 

осязания, учении о мозге и о локализации психических 

функций в мозгу, о рефлекторных механизмах поведения, о 

гипнозе.  

Тема 2.  

Возникновение психофизики 

и психометрии и их значение 

для становления 

экспериментальной 

психологии.  

Возникновение психофизики и психометрии и их значение 

для становления экспериментальной психологии. 

Тема 3. 

Успехи в биологии. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина (1809-1882) и ее значение 

для развития психологии.  

Раздел IV.  

Оформление психологии в 

самостоятельную науку 

(вторая половина XIX в.). 

 

Тема 1. 

Первые программы 

психологии. 

 

В.Вундт (1832-1920) и становление экспериментальной 

психологии. Психология народов В.Вундта. Структурализм 

Э.Титченера (1867-1927). Психология акта Ф.Брентано 

(1838-1917). Психология У.Джемса (1842-1910). 

Функционализм. 

Основные направления развития психологии в России. 

Программа научной психологии И.М.Сеченова (1829-1905). 

Дискуссия И.М.Сеченова с К.Д.Кавелиным (1818-1885). 

Естественнонаучная психология В.М.Бехтерева (1857-1927). 

Развитие естественнонаучного направления в русской науке 

(Н.Н.Ланге, А.А.Ухтомский, И.П.Павлов). Эмпирическая 

психология Г.И.Челпанова (1862-1937) и его роль в 
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формировании  экспериментальной психологии и в 

становлении университетского психологического 

образования. Русская философская психология (С.Л.Франк, 

А.И.Введенский, Н.О.Лосский, Л.М.Лопатин).  

Тема 2.  

Экспериментальные 

исследования в области 

восприятия, памяти, 

мышления, навыков, 

психологии животных.  

Экспериментальные исследования в области восприятия, 

памяти, мышления, навыков, психологии животных. 

 

Тема3.  

Возникновение 

дифференциальной 

психологии.  

Возникновение дифференциальной психологии. (Ф.Гальтон, 

В.Штерн, А.Бине, Ст.Холл, А.Ф.Лазурский). 

 

Тема 4.  

Становление и развитие 

прикладных областей 

психологии. 

 

Приложение психологии к педагогике. Возникновение и 

развитие педологии. 

Приложение психологии к экономической жизни, к области 

производства. Возникновение и развитие психотехники.  

Приложение психологии к медицине.  

Раздел V.  

Развитие психологии в ХХ 

веке. 

 

Тема 1.  

Кризис в психологии (первая 

треть XX в.). 

Характеристика кризиса, его содержание и причины. 

 

Тема 2.  

Возникновение научных школ 

в мировой психологии и 

направления их развития в 

последующие годы. 

 

Бихевиоризм Дж.Уотсона (1878-1958).Поведение как 

предмет исследования. Теория научения. Направления 

необихевиоризма: когнитивный бихевиоризм Э.Толмена, 

оперантный бихевиоризм Б.Скиннера. 

Гештальтпсихология. Проблема целостности и основные 

направления исследований в области восприятия, 

мышления, личности. Развитие традиций 

гештальтпсихологии в области научных исследований и 

прихотерапевтической практике. 

Психоанализ З.Фрейда (1856-1939). Проблема 

бессознательного, методы его исследования, структура 

психики и личности, по З.Фрейду. Индивидуальная 

психология А.Адлера (1870-1937). Аналитическая 

психология К.Юнга (1875-1961). Эго- психология. Варианты 

неофрейдизма (К.Хорни, Э.Фромм, Г.Салливен). 

Современное состояние психоаналитической науки и 

терапии. 

Идеи социальной обусловленности психики человека во 

французской социологической школе. Учение Э.Дюркгейма 

(1858-1917)  о двойственной природе человека. Концепция 

Л.Леви-Брюля (1857-1939) о  двух типах мышления. 

Критический анализ решения проблемы общественно-

исторической природы психики и сознания во французской 

социологической школе. 

Описательная и понимающая психология В.Дильтея (1833-

1911) и Э.Шпрангера (1882-1963). Раскол методологических 

подходов в психологии на объяснительную 
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естественнонаучную и гуманитарную описательную.  

Тема 3.  

Важнейшие направления и 

тенденции в развитии 

отечественной психологии 

советского периода. 

 

Коренные изменения социальных условий в России после 

революции 1917 г. и их влияние на развитие науки. 

Проблема преемственных связей с наукой 

дореволюционного периода и мировой психологией. 

Развитие практической психологии (педология, 

психотехника). Возникновение поведенческих направлений 

(К.Н.Корнилов, М.Я.Басов, В.М.Бехтерев). 

Формирование научных школ. Культурно-историческая 

психология Л.С.Выготского (1896-1934). Психология 

единства сознания и деятельности С.Л.Рубинштейна (1889-

1960).Психологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева 

(1903-1979). Психология установки Д.Н.Узнадзе (1886-

1950). Состояние психологии в годы Великой отечественной 

войны 1941-45 гг. Возникновение нейропсихологии 

А.Р.Лурии (1902-1977). Развитие отечественной психологии 

в послевоенные годы. Важнейшие достижения в области 

эмпирических исследований и теории. Становление теории 

поэтапного формирования умственных действий и понятий 

П.Я.Гальперина (1902-1988) Развитие психологической 

теории в трудах Б.Г.Ананьева (1907-1972). Школа 

Б.М.Теплова (1896-1965). Становление инженерной 

психологии, патопсихологии. Развитие социальной, 

педагогической и других областей психологии. 

Теоретические дискуссии 1950-70-х гг. о значении учения 

И.П.Павлова, о бессознательном, о предмете психологии. 

Раздел VI.  

Современное состояние 

психологии. 

 

Тема 1.  

Психология в России 

постсоветского периода. 

 

Распад СССР и проблема отношения к психологическому 

наследию советской эпохи. Состояние научных школ. 

Новые тенденции в области методологии и теории 

психологии. Соотношение между психологической наукой и 

практикой. Укрепление контактов с мировой психологией.  

Тема 2.  

Направления развития 

зарубежной психологии.  

 

Место психологии в обществе. Характеристика феномена 

«психологическое общество». Расширение практического 

приложения психологических знаний. Развитие в области 

теории. Эволюция научных направлений и школ периода 

кризиса во 2-й половине ХХ в. Развитие межкультурных 

исследований. Проблема исторического развития психики в 

структурной антропологии К.Леви-Стросса (1908-2009). 

Генетическая психология Ж.Пиаже (1896-1980) и ее влияние 

на современную науку. Социальный бихевиоризм 

А.Бандуры. Становление и развитие когнитивной 

психологии. Оформление и развитие гуманистической 

психологии. Логотерапия В. Франкла (1905-1997). 

Новейшие направления (позитивная психология, 

современные использования феноменологического метода, 

нарративный подход). 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Групповые дискуссии. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых проектов (работ). 

1. Вклад эмпиризма в психологию. Теория эмпирического обобщения и мышления.   

2. Метод интроспекции в историческом освещении. 

3. Роль медицины в развитии психологии. 

4. Проблема бессознательного в истории психологии. 

5. Проблема объективного метода в психологии: исторический взгляд. 

6. Роль Г.И.Челпанова в истории отечественной психологии. 

7. Советский этап в развитии отечественной психологии. 

8. Проблема управления поведением в бихевиоризме и необихевиоризме. 

9. Учение Л.С.Выготского о системном и смысловом строении сознания. 

10. Современное состояние культурно-исторической психологии. 

11. Сравнительный анализ различных вариантов деятельностного подхода в 

психологии. 

12. Петербургская (Ленинградская) психологическая школа (В.М.Бехтерев, 

А.Ф.Лазурский,  В.Н.Мясищев,   М.Я.Басов, Б.Г.Ананьев). 

13. Соотношение психологической науки и психологической практики на современном 

этапе. 

14. Психотехнические теории в психологии. 

15. Современные дискуссии о состоянии и проблемах психологии. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература. 

 

1. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней. Учебник. 8-е 

изд. М., Академический проект, 2008. 

2. История психологии. XX век. Тексты. Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М., 

Академический проект, 2005. 

3. Психологическая наука в России ХХ столетия. Под ред. А.В.Брушлинского. М., 

Психологический институт РАН. 1997 

4. Российская психология: Антология /Авт.-сост. А.Н.Ждан.- М.:Академический 

проект, 2009. 

5. Соколова Е.Е.Тринадцать диалогов о психологии. М., Смысл, 2003. 

6. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. СПб., Евразия, 1998. 

7. Ярошевский М.Г. История психологии. Любое издание. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Аристотель  О душе. Любое издание 

2. Августин Аврелий. Исповедь. Любое издание 

3. Выготский Л.С. Психология развития человека. М., Смысл.2003 

4. Декарт Р. Страсти души. //Соч.: В 2.т.  Т.1. М., 1989. 

5. Джемс У. Психология. М.,1990 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.. 

7. Платон. Избранные диалоги. Любое издание. 

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Любое издание 
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9. Сеченов И.М. Кому и как разрабатывать психологию . Любое издание. 

10. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. М., 1993. 

11. Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

12. Челпанов Г.И. Психология. Философия. Образование. – М.-Воронеж. 1999. 

13. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: не требуется 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Проектор, компьютер, экран, специально разработанные слайды.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры общей 

психологии, член-

корреспондент РАО, доктор 

психологических наук 

А.Н.Ждан 

 

Эксперты: 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры 

психологии личности, член- 

корреспондент РАО, доктор 

психологических наук 

В.А.Иванников 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

доцент кафедры общей 

психологии, кандидат 

психологических наук 

Е.Е.Соколова 
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Примерная программа 

Наименование дисциплины «Методологические основы психологии» 

Рекомендуется для направления подготовки  

030300 Психология 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методологические основы психологии» является 

освоение студентами методологических основ психологической науки, овладение 

средствами философско-мировоззренческой и частно-научной рефлексии 

исследовательской и практической деятельности; выделение методологических основ 

собственных исследований. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б.3). Теоретический курс 

«Методологические основы психологии» выступает завершающим в формировании 

основных общекультурных, мировоззренческих и профессиональных компетенций 

психолога-бакалавра. 

Для его изучения необходимо владение знаниями, умениями и компетенциями, которые 

психолог получает в теоретических курсах общей психологии, экспериментальной 

психологии и истории психологии. 

Его прохождение дает студенту возможность в дальнейшем самостоятельно работать в 

психологии в качестве преподавателя и исследователя, а для подготовки учебно-

квалификационной работы (курсовой или дипломной) – определять ее методологические 

и теоретические основания, систему возможных выводов и обобщений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 
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применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14); 

преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в средних учебных 

заведениях (ПК-15); 

участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: основные этапы становления научного знания, уровни методологического знания, 

структуру и функции методологии в научном познании, принципы и категории 

психологической науки, основные парадигмы в психологии, структуры психологических 

теорий, основные методологические проблемы психологии, направления современных 

методологических дискуссий. 

 

Уметь: выделять методологические основы психологических исследований, сопоставлять 

философские, общенаучные и психологические представления при обсуждении 

психологических гипотез и методов, обосновывать объект и предмет исследования, а 

также выводы при разных типах психологического исследования.  

 

Владеть: базовыми психологическими категориями,  критериями научности знания, 

системой современных методов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Методологические основы психологии».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Общие представления 

о методологии науки. 

8  2     

2 История развития и 

современные 

8  4 2  2  
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представления о 

научном познании. 

3 Специфика 

методологии 

психологии. 

8  2     

4 Проблема научного 

объяснения и 

понимания в 

психологических 

школах. 

8  2 2  2  

5 Психология как 

самостоятельная наука. 

8  4 2  2  

6 Кризис в психологии и 

проблема метода.  

8  2 2  2  

7 Критерий 

объективности в 

психологии и 

историческая 

изменчивость 

представлений о 

научности в 

психологии. 

8  4 2  2  

8 Основные принципы в 

психологии. 

8  4 2  2  

9 Философские 

основания и 

методологические 

принципы в основных 

дихотомиях 

психологических 

парадигм. 

8  4 2  2  

10 Современная стадия в 

психологической 

науке. 

8  2     

11 Общепсихологическая 

теория деятельности.  

8  4 2  2  

12 Современные 

дискуссии по 

методологии 

психологии. 

8  2 2  2  

 ИТОГО   36 18  18  

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  Содержание 
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Раздел 1. 

Общие представления 

о методологии науки 

 

Понятие метода в узком и широком смысле. 

Соотношение понятий наука, философия и мировоззрение. Виды 

и формы рефлексии научного знания. Структура  

методологического знания. Дескриптивная и нормативная 

функции методологического знания. Соотношение общенаучной  

и частно-научной методологии. Понятие объекта и предмета 

научного исследования (познавательная ситуация). 

Раздел 2. 

История развития и 

современные 

представления о 

научном познании 

 

Идеалы научного познания и относительность его критериев. 

Этапы философской постановки проблемы объективного и 

субъективного знания. Классическая наука и классический идеал 

рациональности. Позитивизм и его роль в развитии критериев 

научного познания. Преодоление позитивистского образа науки в 

концепции критического рационализма К.Поппера.  

Понятие парадигмы и научной революции по Т. Куну. Принцип 

фальсифицируемости гипотез в теории критического 

рационализма К. Поппера.  

Научная революция ХХ века и возникновение неклассического 

идеала рациональности.  

Стадиальность развития науки в концепции В. Степина. 

Постпозитивизм и наука на постнеклассической стадии. 

Методологический анархизм П.Фейерабенда. 

Раздел 3. 

Специфика 

методологии 

психологии 

 

Специфика психологического знания. Психология в рамках 

философии (Х.Вольф, понятие о законах души) и как 

самостоятельная наука. Научное и ненаучное психологическое 

знание. Постулат непосредственности в психологических 

парадигмах (В. Дильтей, ассоцианизм). 

Связь понятий предмета и метода психологии и решение вопроса 

об их связи в основных психологических школах. Теоретические 

и эмпирические методы в современной психологии. Структура и 

специфика психологических теорий. Основные категории 

психологии; их открытые и закрытые типологии. Отражение. 

Сознание. Деятельность. Личность. Общение и т.д. Уровневые 

представления в понимании деятельности, сознания, регуляции 

действий.  

Раздел 4. 

Проблема научного 

объяснения и 

понимания в 

психологических 

школах 

Причинность и детерминизм в научном объяснении. Связь 

понятий причины и закона в науке Нового времени. Понимание 

причин Аристотелем. Каузальность на стадии классической науки 

и дедуктивно-номологическая модель объяснения. 

Телеологические и детерминистские объяснения в психологии; их 

связь с методами исследования. Представления о 

психологической причинности и понятие закона в психологии. 

Проблема специфики объяснения в гуманитарных науках. 

Дискуссия об описательной и объяснительной психологии. 

Феноменологический подход и герменевтика. Герменевтический 

круг. Интерсубъективность понимания в контексте методологии 

качественных исследований в психологии.  

Нарративный подход в психологии. 

Раздел 5. 

Психология как 

самостоятельная наука 

Психофизическая и психофизиологическая проблемы как 

наследие картезианства; монизм и дуализм в их решении. 

Основные  научные парадигмы в психологии. 

Проблема множественных психологических объяснений. Теории 
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разной степени общности. Практика в противопоставлении 

теории. Монизм в философии и «монизм» в психологии. 

Классическое построение объяснения на основе гипотетико-

дедуктивного метода. Психологический закон  в разных школах 

(ассоцианизм, школа К.Левина, культурно-историческая 

концепция). Невозможность одного принципа объяснения для 

многоуровневой психологической реальности. «Психологические 

империи». Методологический плюрализм в психологии и 

множественность психологических объяснений. Понятие 

методологического эксперимента.  

Классификация психологических объяснений Ж.Пиаже. 

Редукционизм в психологии. 

Раздел 6. 

Кризис в психологии и 

проблема метода. 

Постановка проблема кризиса в психологии (В. Вундт, Н. Ланге, 

К. Бюлер). Противопоставление Л. С. Выготским 

метафизического и научного методов в психологии (критерий 

основы кризиса); марксистская методология как платформа 

преодоления кризиса (по Выготскому). Современные дискуссии 

по проблеме кризиса. Психология – кризисная или 

мультипарадигмальная наука? Программа построения психологии 

на естественнонаучной основе и культурно-историческая 

концепция. Выготский как представитель неклассической 

психологии. Культурно-историческая психология и понятие 

опосредствования. 

Раздел 7. 

Критерий 

объективности в 

психологии и 

историческая 

изменчивость 

представлений о 

научности в 

психологии 

Принцип неопределенности и дополнительности в физике и в 

психологии: проблема методологических заимствований. 

Специфика «неклассических» ситуаций в психологии. Критерии 

объективности метода психологического исследования (от 

бихевиоризма и  павловского учения до работ Б.М.Теплова, а 

потом М.К.Мамардашвили и В.П. Зинченко). Понятие 

многоуровневости  сознания; системная детерминация по 

М.Мамардашвили (в его прочтении специфики марксова 

мышления). Проблема идеального Наблюдателя. Основные 

критерии неклассического идеала рациональности в концепции 

М.Мамардашвили и интерпретации применительно к 

психологическим теориям. Вызовы постмодернизма и изменение 

критериев научности (постнеклассическая наука). 

Раздел 8. 

Основные принципы в 

психологии. 

Принцип единства сознания и деятельности. 

Метапсихологические уровни категории личности и субъекта.  

Принцип и категория активности в теориях познания и в 

психологии. Активность и деятельность; внешнее и внутреннее; 

детерминация и саморегуляция. 

Принцип развития в психологии. Критерии прогресса и регресса. 

Генетические подходы в психологии. 

Принцип системности в общей методологии науки и в 

психологии. Понятие психологической системы по Л.С. 

Выготскому. Системный подход Б.Ф. Ломова. 

Теория самоорганизующихся систем  и принцип 

неопределенности на постнеклассической стадии науки. Принцип 

неопределенности в психологии. 

Раздел 9. 

Философские 

основания и 

Конструирование предмета исследования на основе 

используемого метода. Включение в психологическое объяснение 

философских и мировоззренческих посылок. 
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методологические 

принципы в основных 

дихотомиях 

психологических 

парадигм 

Отказ от звена гипотез как основа описательной психологии по 

В.Дильтею. Объяснительная психология в противопоставлении 

психологии понимания. 

Морфологическая и динамическая парадигмы. 

Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы: разделение 

предметов исследования (низшие - высшие функции) и 

ориентация на разные картины мира (идеалы рациональности на 

разных стадиях развития психологии). Герменевтика как одна из 

основ «гуманитарных парадигм» и проблема гуманитарного 

мышления. Проблема интеграции психологического знания. 

Раздел 10. 

Современная стадия в 

психологической 

науке. 

Психология в эпоху постнеклассической стадии развития науки. 

Ценности в психологии. Сетевая организация знаний (в 

методологии науки и в отношении к психологическим теориям). 

Исторически сложившиеся отличия решения ряда 

методологических проблем в отечественной и зарубежной 

психологии (биологическое-социальное и др.). Несовпадение 

понятий парадигмы и школы. Гуманистический идеал и идеалы 

рациональности в психологических направлениях. Качественная 

методология и критерии валидизации. Открытость системы 

принципов в психологии. 

Разные парадигмы в решениях одной проблемы (когнитивная-

экзистенциальная в психологии понимания и др.). 

Междисциплинарные связи и проблема редукционизма. 

Раздел 11. 

Общепсихологическая 

теория деятельности 

Соотношение понятий теоретической психологии (на разных 

этапах психологии, от позиций Х. Вольфа к позициям М.Г. 

Ярошевского, А.В. Петровского) и общей психологии (в работе 

Л.С. Выготского о кризисе). Преодоление постулата 

непосредственности в деятельностных подходах А.Н. Леонтьева и 

С.Л. Рубинштейна. Понятие образа мира и уровневого строения 

деятельности по А.Н. Леонтьеву. Деятельность как 

объяснительный принцип и как предмет изучения.  

Соотнесение деятельностных структур и составляющих сознания 

по Леонтьеву. Понятие смысла в теории деятельности и в других 

общенаучных и психологических подходах. 

Раздел 12. 

Современные 

дискуссии по 

методологии 

психологии 

Дискуссии как способ прояснения методологических позиций и 

различий в построении  психологических объяснений. Дискуссия 

по проблеме идеального в 1970-е гг. Дискуссия 1993 г. о 

критериях научности в психологии. Дискуссия 2000 г. о 

«культуральной» психологии М. Коула. Дискуссия о критериях 

прогресса в психологической науке (2008-2009). Дискуссии о 

будущем психологии как монопарадигмальной или 

мультипарадигмальной науке. 
 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Лекции, семинары, коллоквиумы. Дискуссии с отстаиванием студентами разных позиций 

в изучаемом вопросе. Доклады на семинарских занятиях. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 
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Примерная тематика рефератов, курсовых проектов (работ). 

1. Соотношение школ и парадигм в психологии. 

2. Понятие научного метода в философии науки и в психологии. 

3. Деятельность как философская и общепсихологическая категория. 

4. Категории деятельности и общения в психологии. 

5. Принцип активности в современной психологии познания и психологии личности. 

6. Дискуссия Г. Эббингаусса и В. Дильтея об описательной и объяснительной 

психологии. 

7. Рефлексивный характер методологического знания. Виды рефлексии в науке.  

8. Конструктивный метод и социальный конструкционизм. 

9. Критерии  прогресса психологической науки. 

10. Культурно-историческая концепция: саморегуляция в противовес причинной 

детерминации. 

11. Сравнение позиций В.Вундта, Л. С. Выготского и М. Коула в понимании 

становления высших психических функций. 

12. Сознание и бытие в концепциях М.К. Мамардашвили и С.Л. Рубинштейна. 

13. Экспериментальная и нарративная психология. 

14. Неклассический идеал рациональности и неклассическая психология. 

15. Принцип сетевой организации знаний в психологии. 

16. Ценности в выделении предмета психологии и обосновании методов 

психологического исследования. 

17. Три идеала рациональности и этапы развития психологии. 

18. Дискуссия по проблеме, может ли психология быть монопарадигмальной наукой 

или полипарадигмальной. 

19. Разные трактовки принципа системности в психологии. 

20. Психологическая причинность и реализация трех основных условий причинного 

вывода в психологии. 

21. Ложные дихотомии в психологии. 

22. Понимание и объяснение в психологии. 

23. Принцип единства интеллекта и аффекта в психологии (от Б. Спинозы до 

современных представлений). 

24. Специфика качественных подходов в психологии. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – М.: 

Юрайт, 2010. (Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы 

психологии. – СПб.: Питер, 2006-2009). 

2. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. Т. Исторический смысл психологического кризиса 

// Собр. соч. Т.1. М., 1982. С. 291-436. 

3. Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии// 

Вопросы философии, 1977. №7. С. 109-125. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы 

неклассической психологии. М.: Смысл, 2002.  

2. Барр В. Социальный конструктивизм в психологии // Постнеклассическая 

психология. 2004. №1. С. 145 –151. 
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3. Брунер Дж. Торжество разнообразия: Пиаже и Выготский // Вопросы психологии, 

2001. №1. С. 3-13. 

4. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ, Смысл, 2003. 

5. Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от неклассической к 

постнеклассической картине мира // Вопросы психологии, 2003. №1. С. 99−115. 

6. Ильенков Э.В. О роли противоречия в познании// Э.В. Ильенков: личность и 

творчество/ Ред.-составитель И.П.Фарман. – М.: Языки русской культуры, 1999. С. 

245 –257. 

7. Ильенков Э.В. Проблема идеального// Вопросы философии. 1979. № 7–8.  

8. Каган М.С. Человек как проблема современной философии. 1971. // Электронный 

ресурс http://anthropology.ru/ru/texts/kagan/man.html. 

9. Корнилова Т.В. Многоуровневые концепции познания в российской и грузинской 

психологии // Психологический журнал, 1995. №4. С. 61 –71. 

10. Корнилова Т.В. К проблеме полипарадигмальности психологических объяснений 

(или о роли редукционизма и пристрастиях в методологии психологии) // 

Психологический журнал. 2006. №5. С. 92 –100. 

11. Корнилова Т.В. Принцип толерантности  к неопределенности: основания и 

проблемы [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. 

журн. 2010. №3 (11). URL: http:/ psystudy.ru/ 

index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html. 

12. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984. 

13. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. 

Тбилиси: Мецниереба, 1984. 

14. Марцинковская Т.Д. Междисциплинарность как системообразующий фактор 

современной психологии/ Методологические проблемы современной психологии/ 

Под ред. Т.Д. Марцинковской. М.: Смысл, 2004. с. 61-81. 

15. Пиаже Ж. Экспериментальный метод / Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная 

психология.  Вып. I-II. М.: Прогресс, 1966. С. 99-194. 

16. Полани М. Личностное знание. М., 1985. 

17. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. 

18. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

19. Психология и новые идеалы научности (материалы "круглого стола")// Вопросы 

философии, 1993. № 5. С. 3-42. 

20. Смирнов С.Д. Методологический плюрализм и предмет психологии// Вопросы 

психологии, 2005. №4. С. 3-8. 

21. Степин В.С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция. М., 2000. 

22. Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / Отв. ред. 

А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. – М.: Изд-во ИП РАН, 2007.  

23. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М.: Эдиториал УРСС, 

1997. 

24. Юревич А.В. Ценностные основания психологической науки / Ценностные 

основания психологической науки и психология ценностей / Под ред. В.В. Знакова, 

Г.В. Залевского. М.: ИП РАН, 2008. С. 21-40. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Оборудование для мультимедийного сопровождения курса, демонстрационный и 

раздаточный материал.   

 

http://anthropology.ru/ru/texts/kagan/man.html
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» является 

формирование представлений о класических и  современных направлениях изучения 

психики и поведения животных, основных эмпирических исследованиях, проведенных в 

рамках зоопсихологии и других наук.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б.3).  Для изучения этого курса 

необходимы знания и умения по биологии, анатомии ЦНС, общей психологии, основам 

психогенетики.    

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: основные понятия, использующиеся в зоопсихологии и других отечественных и 

зарубежных школах изучения поведения и психики животных; основы положений 

классических теоретических работ по поведению и психологии животных; основные 
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классические эмпирические исследования, проведенные в рамках зоопсихологии и других 

подходов к изучению психики и поведения животных.  

 

Уметь: ориентироваться в различных классических и современных направлениях 

изучения психики и поведения животных; пользоваться научной литературой, читать и 

анализировать научные тексты; анализировать и сопоставлять между собой факты и их 

теоретические интерпретации, выявлять причинно-следственные связи между 

психологическими и поведенческими явлениями или их отсутствием; соотносить 

исследовательские задачи и методы организации наблюдений и экспериментов с разными 

видами животных; организовывать и проводить наблюдения за поведением животных. 

 

Владеть: понятийным аппаратом научной зоопсихологии и других отечественных и 

зарубежных школ изучения поведения и психики животных; умением организации и 

проведения наблюдения за поведением животных, объяснения поведения животных и его 

нарушений, избегая антропоморфизма, опираясь на изученный материал, исходя из 

научных представлений о психике и поведении животных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психологии».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72__ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Введение. Изучение 

поведения животных.  

  6 4    

2 Зоопсихология и 

сравнительная 

психология – предмет, 

объект и задачи. 

  2     

3 Возникновение 

психики и критерии 

психического. 

  2     

4 Эволюция психики: 

стадиальные и 

уровневые концепции  

развития. 

  2 2  2 Тесты 

5 Эволюция 

психических функций 

  10 2  2 Контрольная работа 
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в животном мире: 

связь с образом жизни. 

6 Онтогенез поведения и 

психики животных. 

  10 2  2 Тесты 

7 Врожденное и 

приобретенное в 

поведении животных. 

  4 2  2 Контрольная работа 

8 Сравнительная 

психология. 
  8 2    

9 Прикладные аспекты 

зоопсихологии и 

сравнительной 

психологии. 

  4 2    

 ИТОГО   48 16  8 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел дисциплины.  

 

Содержание 

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, основные парадигмы, 

понятия, возможности и ограничения. 

Значимые для развития высших форм психики черты 

поведения и особенности образа жизни животных. 

Зоопсихология и 

сравнительная психология – 

предмет, объект и задачи. 

Предмет и задачи зоопсихологии и сравнительной 

психологии. Место в системе психологических наук и наук 

о поведении животных. 

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. 

Критерии психического. 

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. 

Эволюция психических 

функций в животном мире: 

связь с образом жизни. 

Особенности поведения и психического отражения у 

одноклеточных  животных: образ жизни, ориентация в 

пространстве, пластичность поведения: научение, память. 

(Стадия элементарной сенсорной психики, низший 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 элементарной сенсорной психики, высший уровень) 
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Особенности поведения и психического отражения у 

членистоногих  и головоногих моллюсков: образ жизни, 

ориентация в пространстве, пластичность видотипичного 

поведения, групповое поведение и коммуникация; 

экспериментальные исследования научения и памяти. 

(Стадия перцептивной психики, низший уровень). 

Особенности поведения и психического отражения у 

высших позвоночных (за исключением человекообразных 

обезьян). (Стадия перцепитвной психики, высший уровень). 

 Особенности поведения и психического отражения у 

человекообразных обезьян. 

Онтогенез поведения и 

психики животных. 

Общее представление об  онтогенезе животных. 

Разнообразие типов онтогенеза. Периодизация онтогенеза у 

высших позвоночных. 

Пренатальный (эмбриональный) период. Общая 

характеристика развития моторной и сенсорной сфер 

зародышей. 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 

ориентировочно-исследовательская деятельность. 

Методы исследования онтогенеза поведения и психики 

животных. Влияние обогащенной и обедненной среды. 

Врожденное и 

приобретенное в поведении 

животных. 

Представления о природе инстинктивного поведения в 

истории науки.  

Взаимосвязь врождѐнных и приобретѐнных компонентов в 

поведении животных; экспериментальное изучение и 

природные наблюдения.   

Общая характеристика процесса научения. Виды научения. 

Подражание (аллеломиметическое поведение и 

имитационное научение). 

Коммуникация животных: видоспецифические ограничения 

и роль научения.   

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 др. видам продуктивной 

деятельности; решению  задач у детей  и детенышей 

человекообразных обезьян  

Эксперименты по обучению обезьян языкам-посредникам.  
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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. 

Прикладные аспекты 

зоопсихологии и 

сравнительной психологии. 

Содержание животных в неволе, понятие о благополучии 

животных, об обогащѐнной и обеднѐнной среде. Нарушения 

поведения животных, причины, проявления, возможные 

виды коррекции. 

Взаимоотношения человека и животных, анималотерапия, 

роль домашних питомцев в жизни современной городской 

семьи. 
 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Разбор конкретных ситуаций, просмотр и анализ учебных фильмов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых проектов (контрольных работ). 

1. Эволюция пластичности поведения животных. 

2. Двигательная активность как условие формирования психического образа у 

животных. 

3. Сравнительно-психологический анализ манипуляционной активности 

млекопитающих и птиц. 

4. Взаимосвязь игрового поведения и ориентировочно-исследовательской 

деятельности в онтогенезе высших позвоночных. 

5. Патогенез поведения млекопитающих в условиях длительного содержания в 

обеднѐнной среде. 

6. Особенности развития поведения и психики в раннем постнатальном и ювенильном 

периодах у зрело- и незрелорожающихся высших позвоночных. 

7. Подходы к изучению мышления и интеллектуального поведения у животных – 

классические и современные исследования. 

8. Взаимосвязь сложных форм когнитивных способностей животных с групповым 

образом жизни.  

9. Отличия изготовления и употребления предметов-посредников («орудий») 

человекообразными обезьянами и другими животными. 

10.  Сравнительная характеристика зоопсихологического и этологического подходов 

при анализе поведения животных. 

11.  Психическая депривация высших позвоночных при содержании в условиях 

зоопарка и способы еѐ преодоления. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература. 

 

1. К.Э. Фабри «Основы зоопсихологии». 2-е изд., 3-е изд. 

2. Хрестоматия по «Зоопсихологии и сравнительной психологии» под ред.  

Н.Н. Мешковой, Е.Ю. Федорович. 1-е изд., 2-е изд., 3-е изд. 
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б) дополнительная литература: 

1. Аскью Г.Р. Проблемы поведения собак и кошек. М.:Аквариум. 2003.  

2. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии. СПб.: Лань. 2007. 

3. Вагнер В.А. Сравнительная психология. М.-Воронеж. 1998. 

4. Вагнер В.А. Избранные труды по зоопсихологии. М.:Наука. 2002. 
5. Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М.: Мир, 1982.  

6. Дьюсбери Д. Поведение животных. Сравнительные аспекты. М.: Мир. 1981. 
7. Зорина З., Полетаева И. Элементарное мышление животных. М.: Аспект Пресс. 

2001.  

8. Зорина З., Полетаева И., Резникова Ж. Основы этологии и генетики поведения. М. 

Издательство Московского университета. 1999 г.  

9. Зорина З., Смирнова А. О чѐм рассказали «говорящие» обезьяны? М.: Языки 

славянских культур. 2006  

10. Крученкова Е.П. Материнское поведение млекопитающих. М.: КРАСАНД. 2009.  

11. Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности. 

Эволюционный и физиолого-генетический аспекты поведения. М. : URSS.2009. 

12. Леонтьев А.Н. Эволюция психики. Избран. психол. труды. М.-Воронеж, 1999. 

13. Лоренц К. Так называемое зло. «Культурная революция. 2008 г. 

14. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция. М.: 

Мир.1988. 

15. Меннинг О. Поведение животных. М.: Мир. 1982. 

16. Мешкова Н.Н., Федорович Е.Ю. Ориентировочно-исследовательская деятельность, 

подражание и игра как психологические механизмы адаптации высших 

позвоночных к урбанизированной среде. М.: Аргус.  1996.  

17. Новосѐлова С.Л. Развитие интеллектуальной основы деятельности приматов. 

Москва-Воронеж. 2001. 

18.  Резникова Ж.И. Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной 

этологии. М.: Академкнига. 2005. 

19. Тинберген Н. Поведение животных М.: Мир, 1969, 1978, 1980. 

20. Фабри К.Э. Введение в общую и прикладную ихтиопсихологию. М.: Изд-во Моск. 
Ун-та, 1988, 47с. 

21. Хоровиц Д., Миллса Д. , Хит С. Руководство по поведенческой медицине собак и 

кошек. М. Софион. 2005.   

22. Шовен Р. Поведение животных. М.: Мир. 1972. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: программное обеспечение заданий 

демонстрационного, лабораторного практикума. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Персональный компьютер и проектор для демонстрации слайдов на лекции. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология личности» является формирование у 

студентов представления о психологии личности – теоретической и практической области 

человекознания, направленной на исследование закономерностей функционирования 

нормального и аномального развития личности в природе, обществе и индивидуальном 

жизненном пути человека.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Психология личности» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла (Б.3). Для успешного освоения дисциплины необходима 

базовая подготовка по следующим курсам «Общая психология», «Социальная 

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

вводным разделам дисциплины  «Общий психологический практикум», «Педагогическая 

психология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

применению теоретического и экспериментального исследования, основных методов 

математического анализа и моделирования,  стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 
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осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: объектные и субъектные, детерминистические и индетерминистические, 

монологические и диалогические, структурно-функциональные и историко-генетические, 

номотетические и идиографические ориентации в исследовании личности; уровни 

методологического анализа проблемы личности; основные направления, подходы и 

теории в психологии личности; основные критерии классификации методов 

эмпирического исследования личности; отличительные признаки и разновидности 

экспериментального метода; методические требования к эмпирическим методам;  

основные типы данных, используемых в исследовании личности; иметь представление о 

базовых процедурах воздействия; о методах статистической обработки данных и анализа 

результатов. 

 

Уметь: различать методы диагностики личности, исследования личности и воздействия 

на личность (с целью управления, реабилитации, коррекции, развития); подбирать 

приемы, адекватные поставленной задаче исследования, имея в виду множественность 

феноменологии и фактологии личности; планировать и осуществлять три основных 

стратегии исследования личности: клиническое исследование, эксперимент и 

корреляционный анализ с использованием опросников; осуществлять базовые процедуры 

анализа жизненных проблем человека, социализации личности, проблем 

профессиональной деятельности; проектировать и осуществлять эмпирические 

исследования по проблемам личностного развития человека, индивидуальных 

особенностей психического развития человека. 
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Владеть: следующими методами оценки развития интеллектуальных качеств и 

обучаемости индивида; исследования особенностей мотивационной и эмоциональной 

сферы личности; самооценки личности; исследования личностной идентичности; 

исследования личности в группах и коллективах.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Психология личности».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы__144__ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а

б
. 

1 Раздел I. 

Основы психологии 

личности. 

  34 34  12 Сдача материала 

монографий. 

2 Раздел II. 

Психология 

индивидуальности: 

феноменология, 

история и методы 

изучения. 

  28 24  12 Итоговые рефераты 

по одной из тем. 

 ИТОГО   62 58  24 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел дисциплины.  

 

Содержание 

Раздел I. 

Основы психологии 

личности. 

 

Тема 1.  

Человек в зеркале природы, 

истории и индивидуальной 

жизни. 

Многообразие феноменологии в психологии личности. 

Практическая психология личности как ремесло и 

искусство в истории человечества. 

Психология личности в науках о природе, человеке и 

обществе. Междисциплинарный статус проблемы личности. 

Проблема личности и уровни методологии науки. 

Человек и его место в различных системах. Человек и мир 

человека. Системный и историко-эволюционый подход к 

личности. 

Человек как индивид в системе биогенеза. Человек как 

личность в системе социогенеза. Человек как 
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индивидуальность в системе персоногенеза. 

Тема 2.  

Движущие силы и условия 

развития личности. 

Периодизации развития 

индивида, личности и 

индивидуальности. 

Среда, наследственность и развитие личности. 

Представление о развитии в различных направлениях 

психологии. Натуральный и культурный ряды развития 

личности в онтогенезе (Л.С. Выготский). Концепция 

двойной детерминации развития личности и ее 

методологические предпосылки. 

Образ жизни, индивидные свойства человека, совместная 

деятельность – источник, «безличные» предпосылки, 

основание развития личности. 

Движущие силы развития личности. Принцип саморазвития 

деятельности как методологическая предпосылка 

изучения движущих сил развития личности в 

отечественной психологии. Положение о роли 

противоречий в системе деятельности как движущей силе 

развития личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Положение Д.Н. Узнадзе о функциональной тенденции как 

источнике саморазвития поведения личности. Потребность 

во впечатлениях (Л.И. Божович), потребность в общении 

(М.И. Лисина). Перспективы изучения механизмов 

саморазвития деятельности (В.А. Петровский). 

Психологические принципы и основания периодизации 

развития человека. Кризисы развития и их роль в 

становлении личности. Понятие ведущей деятельности в 

процессе развития личности (А.Н. Леонтьев). Противоречие 

между мотивационно-потребностной и интеллектуально-

познавательной сферами как движущее противоречие в 

развитии личности. Схема периодизации психического 

развития личности в детском возрасте (Д.Б. Эльконин). 

Биогенетические периодизации развития человека. 

Концепция развития ребенка С.Холла: закон 

рекапитуляции, фазы развития личности. Представления 

об этапах психосексуального развития ребенка в 

психоанализе З. Фрейда. 

Социогенетические периодизации развития человека. 

Когнитивная ориентация. Основные положения концепции 

развития морального сознания личности (Л. Колберг). 

Разработка представления о периодизации развития 

личности в социальной психологии (А.В. Петровский). 

Персоногенетические периодизации развития человека. 

Эпигенетическая концепция развития Э. Эриксона: 

эпигенетический принцип развития. Положения о 

психосоциальной идентичности личности как критерии ее 

зрелости, роль конфликта в развитии личности, этапы 

развития личности. Развитие «чувства Я» по Г. Олпорту. 

Жизненный путь человека как история индивидуальности. 

Влияние жизненного пути человека на его 

онтогенетическую эволюцию. Психологический возраст. 

Проблема периодизации развития личности во взрослом 

возрасте. Старость.  

Тема 3.  

Индивидные свойства 

Общее представление об индивидных свойствах человека 

и их классификация. (Б.Г.Ананьев). Место индивидных 
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человека и их роль в 

развитии личности. 

свойств в регуляции поведения личности. 

Индивидуальные свойства как предмет 

дифференциальной психологии. Эволюционный аспект 

изучения индивидуальных различий между людьми. 

Гипотеза рассеивающего отбора как механизма эволюции 

человека в антропогенезе (В.П.Алексеев). 

Органические побуждения индивида и их влияние на 

поведение личности. 

Строение тела и особенности психики. Типы конституции, 

их соматические признаки. Типологии Э.Кречмера и 

В.Шелдона. Их критика. 

Темперамент. Учение И.П.Павлова о типах высшей 

нервной деятельности как физиологической основе 

темперамента. Современные представления о 

темпераменте. Факторные концепции темперамента и их 

критика. Адаптивные возможности темперамента в 

процессе эволюции. 

Половой диморфизм и психологические характеристики 

индивида. Проблема психологии половых различий. 

Тема 4.  

Личность в социогенезе. 

Социально-исторический 

образ жизни - источник 

развития личности. 

Личность в истории культуры. Культура и программы 

поведения. Проблема социально-типического в личности. 

Социальный характер и национальный характер. 

Сравнительные исследования личности в разных 

культурах. Социогенетические истоки развития личности. 

Личность и социальная группа. Общая характеристика 

понятий "социальная роль", "социальная группа", 

"социальный статус". Положение об общественных 

функциях-ролях и их месте в структуре личности. Ролевые 

теории личности и их критика. Самопрезентация личности 

окружающим и ее психологическая функция. 

Социализация индивида как интериоризация социальных 

форм поведения (Л.С.Выготский). Концепция 

деятельностного опосредствования межличностных 

отношений (А.В. Петровский). 

Социогенез личности как предмет исторической психологии 

и этнопсихологии. 

Тема 5.  

Персоногенез личности. 

Индивидуальность 

личности и ее 

жизненный путь. 

Общая характеристика индивидуальности. Нормальное и 

отклоняющееся развитие личности, психическое и 

личностное здоровье. Личностная зрелость. 

Продуктивные проявления индивидуальности личности. 

Самоактуализация, самореализация и персонализация. 

Выход личности за пределы самой себя (трансценденция). 

Природа активности личности. Личность и творчество. 

Инструментальные проявления личности. Личность и 

характер. Соотношение характера и личности в узком 

смысле слова. Акцентуации и аномалии характера. 

Формирование характера. Понятие о способностях. Общие 

и специальные способности. Тесты общих и специальных 

способностей. Одаренность, талант и гениальность как 

разные уровни проявления способностей личности. 

Современные представления о компетентности личности. 

Индивидуальный стиль — интегральная характеристика 
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индивидуальности. 

Личность как субъект регуляции деятельности. 

Личностный смысл и смысловая регуляция деятельности 

личности. Роль мотивации и эмоций в смыслообразовании. 

Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа. 

Жизненная стратегия и жизненная позиция личности. 

Организация личностью времени своей жизни. 

Личность в критических ситуациях. Динамика 

процессов переживания. Психологическая защита и 

совладание — механизмы овладения поведением. 

Личностный выбор. Свобода и ответственность. 

Структура "Я" и ее исследование в разных направлениях 

психологии. Положение Джемса о существовании трех 

компонентов эмпирического "Я": физическая личность, 

социальная личность и духовная личность. Разработка 

представлений о структуре "Я". Самосознание, самооценка 

и самоуважение. Строение и формирование 

самоотношения. Эгоизм и альтруизм. Диалогическая 

природа «Я» (М.М.Бахтин, М. Бубер, Л.С.Выготский).  

Тема 6. 

Структура личности и 

различные  

подходы к ее изучению в 

психологии. 

Общее представление о структуре личности. Структурный 

и динамический подход к исследованию единиц 

организации личности. Стратегия анализа личности по 

элементам и по единицам. Выделение "единиц" анализа как 

системообразующих характеристик строения личности. 

Типологические подходы к личности. Ограничения 

типологического подхода. 

Психодинамические модели структуры личности. 

Проективный подход и проективные методы исследования 

личности. 

Понятие черт личности как устойчивых тенденций 

поведения. Факторные подходы к изучению и 

систематизации личностных черт. Психометрика и 

личностные опросники. Проблема устойчивости личности 

и дилемма личностно-ситуативной обусловленности 

поведения. 

Инструментальный уровень личности: характер и 

способности. Соотношение характера и личности в узком 

смысле слова. Акцентуации характера. Формирование 

характера. Понятие о способностях. Тесты общих и 

специальных способностей. 

Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. 

Общее представление о смысловых образованиях и 

смысловых системах. Качественные методы исследования 

внутреннего мира личности. 

Перспективные направления изучения личности в 

современной психологии.  

Раздел II. 

Психология 

индивидуальности: 

феноменология, история и 

методы изучения. 

 

Тема 1.  Анализ понятий «индивид», «социальный индивид»", 
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Общие представления об 

индивидуальности. 

 

«субъект», «субъект познания», «субъект деятельности», 

«личность», «индивидуальность». 

Традиции понимания «индивидуальности» в психологии: 

как единичности, как дополнения, как целостности. 

Представления об индивидуальности и обсуждение 

основных проблем ее изучения в работах В. Штерна, А.Ф. 

Лазурского, А. Адлера, Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, Г. 

Олпорта, А.Г. Асмолова и др. 

Различные аспекты изучения индивидуальности. 

Феноменология индивидуальности и анализ ее проявлений: 

продуктивные и инструментальные проявления 

индивидуальности. 

Тема 2.  

Методы изучения 

индивидуальности. 

Основные подходы к изучению индивидуальности: 

номотетический и идиографический. «Описательная» и 

«объяснительная» психология. 

Значение идиографических методов при изучении 

индивидуальности (Штерн, Лазурский, Олпорт, Фрейд, 

Маслоу, Теплов, Лурия и др.). 

Анализ основных научных методов психологического 

исследования индивидуальности: наблюдения, беседы, 

эксперимента и психодиагностики. 

Анализ основных идиографических методов исследования 

индивидуальности: исследование профилей личностных 

черт (Штерн, Кеттел и др.); биографический метод и его 

разновидности (ретроспективный анализ, лонгитюд, 

каузометрический анализ); анализ и обобщение 

документальных материалов (Штерн, Лазурский, Маслоу, 

Теплов, и др.); этологические исследования (естественный 

эксперимент Лазурского); феноменологический метод 

(техника репертуарных решеток Келли) и др.  

Тема 3.  

История научных 

исследований 

индивидуальности. 

Роль эволюционной теории для понимания видовых и 

внутривидовых различий. Механизм естественного отбора 

по Дарвину; основные положения «социального 

дарвинизма» Спенсера. 

Ф. Гальтон как основатель психологии индивидуальных 

различий и психодиагностики: исследования факторов 

среды и наследственности в проявлении способностей 

человека. Разработка методов оценки способностей 

человека. Создание методов количественной оценки 

психологических свойств. Метод корреляции. 

Возникновение и критический анализ особой науки 

"евгеники", способствующей рождению «высокоодаренных 

людей». Влияние идей ассоцианизма на понимание 

Гальтоном структуры интеллекта и методов его 

исследования. 

Развитие Дж. Кэттеллом идей Ф. Гальтона. Введение 

понятия «тест интеллекта». Создание новых тестов и новых 

процедур математической обработки (метод ранжирования). 

А. Бине – новый этап исследования индивидуальности. 

Введение термина «индивидуальная психология» и 

формулировка еѐ основных задач. Отказ от 

ассоцианистского и элементаристского понимания 
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структуры интеллекта. Создание тестов умственных 

способностей на эмпирической основе (влияние 

Вюрцбургской школы). Формулировка основных 

требований к любому тесту: стандартизация, надежность и 

валидность. Введение понятия «умственного возраста» 

Подчеркивание важности оценки текущего состояния 

способностей человека и возможностей их дальнейшего 

развития. Современная модификация тестов Бине. 

В. Штерн – основатель учения об индивидуальности. 

Формулировка Штерном основных методологических 

принципов изучения индивидуальности: а) 

взаимодополнение номотетического и идиографического 

подходов и методов; б) принцип конвергенции как основа 

причин формирования индивидуальности; в) сочетание 

процессов дифференциации и интеграции в процессе 

развития индивидуальности; г) целостное представление об 

индивидуальности. 

Основные задачи науки, изучающей индивидуальность 

(дифференциальной психологии) - психодиагностики и 

психотехники. Создание науки о личности – персонологии. 

Представления Штерна о характере как стержне личности. 

Исследования интеллекта и проблемы его измерения. 

Выведение формулы для оценки интеллекта и создание 

коэффициента интеллекта (IQ). Способы получения IQ. 

Современные способы оценки интеллекта. 

А.Ф. Лазурский – основоположник отечественной 

психологии индивидуальности. 

Проблема внутреннего и внешнего в психике человека. Роль 

«эндо-» и «экзопсихики» в формировании 

индивидуальности. Представления о целостном подходе к 

изучению личности. Выявление и изучение ядра личности – 

темперамента и характера. Проблемы формирования 

полноценной индивидуальности как гармоничного 

сочетания эндо- и экзопсихики. Конфликт между эндо- и 

экзопсихикой – причина «ломки» личности и «уродства 

индивидуальности». Создание Лазурским «научной 

характерологии». Проблема классификации характера и 

объективных методов его изучения. Проблема 

классификации личности и объективных методов еѐ 

изучения. Важность изучения индивидуальности в системе 

еѐ реальных взаимоотношений с миром. Создание 

естественного эксперимента – исследование 

индивидуальности в реальных, конкретных условиях 

жизнедеятельности.  

Тема 4.  

Способности как мера 

успешности и 

эффективности 

индивидуальности. 

Анализ понятий «задатки» и «способности». Анализ 

понятий «разум», «способности», «умственные 

способности», «интеллект». 

Истоки понятия «интеллект». Цицерон, Аристотель, Платон 

об интеллекте и его разновидностях. 

Проблемы изучения способностей человека: детерминанты 

способностей (наследственность и среда); проблема 

классификации способностей; взаимосвязь общих и 
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специальных способностей; проблема методов измерения 

способностей. Развитие способностей и факторы его 

определяющие. 

Основные подходы к изучению способностей: классический 

– психометрический и современный – когнитивный. 

Психометрический подход к изучению способностей. Ч. 

Спирмен и его двухфакторная теория способностей. 

Проблема общих способностей. Роль факторного анализа 

для оценки способностей. 

Виды способностей по Д. Хеббу. 

Многофакторная модель способностей Л. Терстоуна. 

Структура способностей по Терстоуну. Роль специальных 

способностей в развитии индивидуальности. 

Кубическая модель структуры способностей Дж. Гилфорда. 

Содержательный, операциональный и продуктивный 

компоненты способностей. 

Современные когнитивные теории способностей:  

Уровневая теория интеллектуальных способностей Г. 

Айзенка. Три вида интеллекта по Айзенку: биологический, 

психометрический и социальный, их особенности и способы 

их изучения. 

Теория тройственного интеллекта Р. Стернберга 

(триархическая модель способностей). Компонентные 

способности, эмпирический интеллект и ситуативный 

интеллект. Роль социального контекста в развитии 

практического и социального интеллекта. 

Теория многих интеллектов Г. Гарднера. Роль социальной 

среды, языкового опыта, культуры и искусства в 

формировании способностей человека. Основные виды 

интеллекта по Гарднеру: лингвистический, математический, 

пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический, 

межличностный, внутриличностный (эмоциональный) и их 

развитие в зависимости от социально-культурного развития 

человека. Проблема измерения эмоционального интеллекта. 

Коэффициент EQ. 

Проблема формирования и развития способностей. 

Способности и характер. Способности и личность. 

Способности и деятельность. Биологическое и социальное в 

развитии способностей. Феномен одаренности. Роль 

сензитивных периодов и мотивации в развитии одаренности. 

Талант и гений.  

Тема 5.  

Темперамент как природная 

предпосылка 

индивидуальности. 

Происхождение и анализ понятия «темперамент». 

Основные проблемы изучения темперамента: раскрытие его 

биологических основ и установление генетической 

природы; поиск и измерение психологических 

составляющих темперамента; проблема оценки и измерения 

темперамента и др. 

Основные характеристики темперамента по Канту и анализ 

его составляющих. Темперамент чувства и темперамент 

деятельности. Теория темперамента В. Вундта. Роль силы и 

скорости эмоции в проявлении и классификации типов 

темперамента. 
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Биологические основы темперамента. Роль 

конституциональных и функциональных теорий 

темперамента в понимании его механизмов. 

Э. Кречмер о механизмах темперамента. Строение тела и 

темперамент человека. Понятие «типа телосложения» и 

способы его получения. Основные типы телосложения по 

Кречмеру: астенический, пикнический и атлетический. 

Связь типа телосложения с видом психического 

заболевания. Понятие типа темперамента (характера) и 

способы его получения. Основные типы темперамента: 

шизотимический, циклотимический и иксотимический. 

Конституциональная теория темперамента У. Шелдона и ее 

отличие от теории Э. Кречмера. Понятие «компонент 

телосложения» и способы его получения и описания. Три 

основных компонента телосложения: эндоморфный, 

мезоморфный и эктоморфный. Понятие «соматотип» и 

методы его измерения. Понятие "компонент темперамента" 

и способы его получения. Три основных компонента 

темперамента: церебротонический висцеротонический и 

соматотонический. Понятие «индекс темперамента» и 

способы его оценки. Связь между соматотипом и индексом 

темперамента. Экспериментальные исследования связи типа 

телосложения и темперамента. Практическое применение 

конституциональных теорий темперамента. 

Функциональные теории темперамента. Вклад И.П. Павлова 

в изучение физиологических механизмов психологии 

индивидуальных различий. Основные свойства нервной 

системы. Основные типы высшей нервной деятельности и 

их связь с основными типами темперамента. 

Вклад отечественной психологии в создание и развитие 

дифференциальной психофизиологии. (Б.М. Теплов, В.Д. 

Небылицын, В.М. Русалов, Э.А. Голубева, К.М. Гуревич, 

И.В. Равич-Щербо, В.С. Мерлин и др.). Создание новых 

методов объективного изучения темперамента. 

Проблема структуры темперамента. Анализ основных 

психологических составляющих темперамента: общей 

психической активности, психомоторики и 

эмоциональности. Основные проявления общей активности 

и методы их изучения: скорость и темп психической 

активности, выносливость, разнообразие производимых 

действий, степень энергичности, стремление к 

продолжению начатой деятельности и т. д. Основные 

проявления двигательного компонента (фазического и 

тонического) и методы его изучения: быстрота, сила, ритм, 

амплитуда движений. Основные проявления 

эмоционального компонента: впечатлительности, 

импульсивности, лабильности. 

Исследования структуры темперамента в современной 

психологии. Применение факторного анализа в 

исследованиях компонентов темперамента Дж. Гилфорда и 

Лоуэлла: вспыльчивости, эмоциональности, реализма и 

социальной адаптированности. Исследования основных 
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составляющих темперамента Г. Айзенком: эмоциональной 

устойчивости (неустойчивости) и экстраверсии 

(интроверсии). 

Пермская школа темперамента (В.С. Мерлин): темперамент 

как один из уровней индивидуальности. Экспериментальное 

выявление 8 компонентов темперамента (эмоциональность, 

возбудимость, сила эмоции, тревожность, импульсивность, 

целенаправленность, пластичность, резистентность). 

Нью-Йоркская школа темперамента (Томас и Чесс). Связь 

темперамента с поведенческим стилем. Анализ 9 

составляющих темперамента (активности, ритмичности 

поведения, адаптивности, реактивности, интенсивности, 

качества настроения, отвлекаемости и т. д.). 

Регуляторная теория темперамента Я. Стреляу. Влияние 

идей Павлова и Хебба. Составляющие темперамента по 

Стреляу: сенсорная чувствительность, выносливость, 

активность, подвижность, устойчивость, живость, 

эмоциональная реактивность. Проблема реактивности и 

активности субъекта и их роль в проявлении темперамента. 

Колорадская школа темперамента (Басс и Р. Пломин). 

Выделение и оценка 4 структурных характеристик 

темперамента: эмоциональности, активности, 

социабельности, импульсивности.  

Критерии и составляющие темперамента в исследованиях 

В.М. Русалова. Темперамент как особая 

психобиологическая категория, охватывающая обобщенные 

формально-динамические аспекты всего поведения 

человека. 

Обобщение различных представлений о структуре 

темперамента. 

Выделение трех относительно независимых его 

компонентов: эргичности (выносливости), пластичности 

(гибкости) и скорости психических процессов. 

Исследование связи темперамента с деятельностью 

человека. Индивидуальный стиль деятельности как 

обусловленная типологическими особенностями устойчивая 

система способов, которая складывается у человека, 

стремящегося к наилучшему осуществлению данной 

деятельности. Исследования индивидуального стиля 

деятельности в работах В.С. Мерлина, Е.А. Климова и др. 

Методы исследования индивидуального стиля деятельности 

и исследования его проявления в трудовой и учебной 

деятельности.  

Тема 6.  

Характер как основная 

определяющая тактики 

поведения человека. 

Происхождение и анализ понятия «характер». Соотношение 

понятий «характер» и «темперамент», «характер» и 

«личность»; «характер» и «индивидуальность». 

Основные проблемы исследования характера: проблема 

выделения и описания феноменологии характера; проблема 

типологии характера и выделения оснований для 

классификации различных его типов; проблема единиц 

анализа и строения характера; проблема развития, 

формирования и воспитания характера. 
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Связь черт характера с волевой, эмоциональной сферой и 

интеллектом человека. Анализ черт характера в 

соответствии с направленностью личности, содержание 

которой проявляется в отношениях человека к 

окружающему миру, к себе, к деятельности, к различным 

предметам и вещам. 

Проблема «нормального» характера и «нормальной» 

личности (Рибо, Лазурский, Ганнушкин, Личко). 

Психопатии и их классификация. Акцентуация характера и 

методы еѐ выявления. Клинический аспект типологии 

характера. 

Типология акцентуаций характера и сравнительный анализ 

основных типов акцентуации по Личко и Леонгарду. 

Факторы, определяющие возникновение акцентуаций 

характера. Проблема коррекции характера. 

Постановка проблемы характера в психоанализе. Учение о 

характере З. Фрейда. Функциональный аспект типологии 

характера. Опыт характерологии К.Г. Юнга, основанной на 

понятии об экстраверсии и интроверсии и основных 

функциях психики (ощущение, интуиция, эмоция и 

мышление). Основные психологические типы по Юнгу и их 

характеристика. Современные модификации типологии 

Юнга: типология характера Майерс-Бриггс и Д. Кейрси. 

Роль функциональной типологии для практической 

деятельности человека. 

Развитие методов диагностики типов характера. 

Проблема развития и воспитания характера. Исследования 

стиля жизни (А. Адлер). Главные идеи Адлера, связанные с 

представлением о характере: комплекс неполноценности, 

стремление к компенсации и социальное чувство. Развитие 

характера по Фромму. Проблема социального характера. 

Роль ассимиляции (взаимодействие и отношения с вещами) 

и социализации (взаимодействие и отношения с людьми) в 

формировании различных типов характера: рецептивного, 

эксплуативного, накопительского, рыночного, 

продуктивного.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций, заслушивание докладов, дискуссии, 

беседы, кейс-метод. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 
Перечень примерных тем рефератов, курсовых работ, заданий для 

самостостоятельной работы. 

 

1. Психология личности в науках о природе, человеке и обществе. 

2. Индивид и личность. 

3. Движущие силы и условия развития личности. 
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4. Проблема периодизации развития личности. 

5. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 

6. Личность в социогенезе. 

7. Социально-исторический образ жизни – источник развития личности. 

8. Персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

9. Структура личности и различные подходы к ее изучению в психологии. 

10. Проблема воли, волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа. 

11. Психологическая защита и совладание – механизмы овладения поведением. 

12. Проблема личностного выбора. 

13. Свобода и ответственность личности. 

14. Проблема творческой самореализации личности. 

15. Теории личности в отечественной психологии. 

16. Теории личности в зарубежной психологии. 

17. Личность и культура. 

18. Развитие представлений о личности в неопсихоанализе. 

19. Норма и зрелость личности. 

20. Диалогический подход в психологии личности. 

21. Теория самоактуализации и ее критика. 

22. Актуальные проблемы психологии личности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература. 

 

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – С. 39–75, 136–

149. 

2. Анастази А. Дифференциальная психология. – М., 2001. 

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

человека / Асмолов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл: Издательский центр 

«Академия», 2007 – 528 с  

4. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 

422 с.   

5. Бороздина Л.В. Психология характера. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 

6. Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 20–30. 

7. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Собр. соч.: В 6 т. 

– М.: Педагогика, 1982. – Т. 1. – С. 291–436.  

8. Гарднер Г. Структура разума. – М.: Вильямс, 2007. – 512 с.  

9. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. – М.: Издательства: АСТ, АСТ Москва, 

Хранитель, 2008. – 480 с. 

10. Гуревич К.М. Проблемы дифференциальной психологии. – М., 1999. 

11. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Изд-во Питер, 2000. – 356 

с. 

12. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М.: Планета детей, 1997. 

13. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1982. – 128 с. 

14. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1991. – 142 с. 

15. Кон И.С. К природе национального характера // История и психология / Под ред. 

Б.Ф. Поршнева, Л.И. Анцыферовой. – М.: Наука, 1971. – С. 122–158. 

16. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1977. 

– 304 с. 

17. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М.: Смысл, 1993. – 43 с. 
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18. Либин А.В. Дифференциальная психология. – М.: Смысл, 1999. – С. 113–143, 257–

287, 342–357. 

19. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл,1999. – 432 с. 

20. Насиновская Е.Е. Методы изучения мотивации личности. Опыт исследования 

личностно-смыслового аспекта мотивации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 80 с. 

21. Олпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002. – С. 75–92, 175–177, 263–284, 

330–403.  

22. Первин Л., Джон О. Психология личности: теория и исследования. – М.: Аспект-

Пресс, 2000. – 607 с.  

23. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 

Романова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

24. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея, В.В. 

Архангельской // М.: АСТ: Астрель, 2009. – 624 с. – (Хрестоматия по психологии).  

25. Практический интеллект / Под ред. Стернберга. – СПб., 2002. 

26. Теплов Б.М. Ум полководца // Избранные труды. – Казань, 1985. – Т. 1. 

27. Роджерс К. Эмпатия // Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер и М.В. Фаликман. – М.: ЧеРо, 2002. – С. 428–430. 

28. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни // Психология бессознательного: Сб. 

произв. / Под ред. М.Г. Ярошевского. – М., 1990. – С. 202–343.  

29. Фрейд З. Психоанализ и учение о характерах // Фрейд З. Тотем и табу: Сборник. – 

М., 1998. – С. 184–216. 

30. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 864 с. – (Психологическая энциклопедия). 

31. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и нем. - М.: Прогресс, 

1990. – 368 с. – (Б-ка зарубежной психологии). 

32. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. – М., 1999. 

33. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и 

применение). – СПб: Питер Пресс, 1997 (1999). – С. 60–64, 78–93, 112–118, 129–133.  

34. Юнг К.Г. Психологические типы. – СПб., 2000. 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Айзенк Г.Ю. Психология (польза, вред, смысл и бессмыслица, факты и вымысел). – 

Минск, 2003.  

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб, 2001. 

3. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М.: 

Ин-т практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. – 768 с. 

4. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. – М.: Алконост, 1994. 

5. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1998.  

6. Гальтон Ф. Наследственность таланта. – М., 1996. 

7. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. – М., 2003. 

8. Киршбаум Э.И., Еремеева А.И. Психологическая защита. – М., 2000.  

9. Клакхон К. Зеркало для человека: Введение в антропологию. – СПб.: Евразия, 1998. – 

С. 228–261.  

10. Купер К. Индивидуальные различия / Пер с англ. Т.М. Марютиной под ред. И.В. 

Равич-Щербо – М.: Аспект Пресс, 2000 – 527.   

11. Левонтин Р. Человеческая индщивдуальность: наследственность и среда. – М., 1993.  

12. Леонгард К. Акцентуированные личности. – М.: Феникс, 2002 – 362 с.  

13. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2000. – 511 с. 

14. Леонтьев А.Н. Психология деятельности. – М.: Смысл, 2003. 
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15. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой 

реальности. – М.: Смысл, 2003.  

16. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – М., 1964.  

17. Мадди С. Теории личности. – М.. 2002.  

18. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. – 

М., 2000.  

19. Петровский А.В. Развитие личности. Возрастная периодизация // Психология 

развивающейся личности / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1987. – С. 38–

76. 

20. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности / Российский открытый 

университет. – М.: ТОО «Горбунок», 1992. – 224 с. 

21. Психология и культура / Сб. статей под ред. Д. Мацумото. – М., 2003. 

22. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 

1980. – 176 с.  

23. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М.: Смысл, 1998. 

24. Фромм Э. Бегство от свободы / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – С. 214–225. 

25. Фромм Э. Душа человека: Перевод. – М.: Республика, 1992. – 430 с. – (Мыслители ХХ 

века).  

26. Фромм Э. Человек для себя. – М., 1997. 

27. Шадриков В.Д. Способности человека. – М., 2001. 

28. Хорни К. Невроз и развитие личности. – М.: Смысл, 1998. 

29. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996. 

30. Эфроимсон В.П. Гениальность и генетика. – М.. 1998. – С. 435–466. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Слайды, проектор, экран, компьютер. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

заведующий кафедрой 

психологии личности, 

академик РАО,  доктор 
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М.В.Ломоносова 
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Факультет психологии 
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государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 
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Эксперты: 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

заведующий кафедрой 

общей психологии, член-

корреспондент РАО, доктор 

психологических наук 

профессор 

Б.С.Братусь 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры 

психологии личности, член-

корреспондент РАО, доктор 

психологических наук 

В.А.Иванников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

Наименование дисциплины «Социальная психология» 

Рекомендуется для направления подготовки  

030300 Психология 

 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Социальная психология» является  формирование у 

студента систематического представления  о предмете социальной психологии в единстве 

ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в области практических применений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Социальная психология» относится к циклу ООП Б.3. Профессиональный 

цикл, базовая (общепрофессиональная) часть. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как 

«Философия», «Социология», «Общая психология». Данная дисциплина является базовой 

для дисциплин  профессионального цикла: «Психология развития и возрастная 

психология», «Педагогическая психология», «Психология труда и инженерная 

психология», «Этнопсихология», «Педагогика», «История психологии». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 



 115 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

 основные вехи истории социальной психологии за рубежом и в России; 

 содержание основных школ и теорий и дискуссионный характер  диалога между 

ними; 

 методологические принципы отечественной социальной психологии; 

 насущные проблемы сегодняшнего этапа развития мировой и отечественной 

социальной психологии; 

 достижения и просчеты практической работы социальных психологов.  

 

Уметь:  

 понимать связь положений науки и социальной практики; 

 видеть содержание социально-психологических проблем в реальных явлениях 

общественной жизни; 

 осмысливать общие направления возможных исследований этих явлений; 

 находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу.  

 

Владеть:  

 четким представлением о социальной и профессиональной роли социального 

психолога; 

  навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; 

  навыками статистического анализа и количественной обработки данных; 

 основными методами социально-психологического исследования и этическими 

проблемами их применения. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Социальная психология»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы__144___ часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Место социальной 

психологии в 

системе  научного 

знания 

3 1 2   2  

2 История 

формирования 

социально-

психологических 

идей 

3 2-3 2 2  4  

3 Методологические 

проблемы  

социально-

психологического 

исследования 

3 4-5 2 2  4 Тест 

4 Общение в системе 

общественных и 

межличностных 

отношений. 

Структура общения 

3 6-7 2 2  4  

5 Коммуникативная 

сторона общения -  

общение как обмен 

информацией 

3 8-9 2 2  4  

6 Интерактивная 

сторона общения  – 

общение как обмен 

действиями 

3 10-

11 

2 2  4 Контрольная работа 

7 Перцептивная 

сторона общения: 

общение как 

взаимопонимание и 

взаимопознание 

людей 

3 12-

13 

2 2  4  

8 Психология 3 14- 2 2  4  
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больших 

социальных групп 

15 

9 Организованные 

группы 

(социальные 

классы, этнические 

группы, 

профессиональные 

группы, 

«демографические» 

группы) 

3 16-

17 

2 2  4  

10 Стихийные группы 

и социальные 

движения 

3 18 2   2  

11 Общие проблемы 

малой группы 

4 1 2   2  

12 Динамические 

процессы в малой 

группе 

4 2-3 2 2  4  

13 Развитие малой 

группы 

4 4 2 2  4  

14 Психология 

межгрупповых 

отношений 

4 5-6 2 2  4 Контрольная работа 

15 Проблема 

личности в 

социальной 

психологии 

4 7-8 2 2  4  

16 Социализация 4 9-10 2   4  

17 Социальная 

установка 

4 11-

12 

2 2  4  

18 
Личность в группе 

4 13-

14 

2 2  4 Контрольная работа 

19 Особенности 

прикладного 

исследования и 

практической 

работы в 

социальной 

психологии 

4 15-

16 

2 2  4  

20 Основные 

направления 

прикладных 

исследований  и 

практической 

4 17 2   2  



 118 

социальной 

психологии. 

21 Заключение 4 18 2     

 ИТОГО   42 30  72 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование 

раздела.  

 

Содержание 

Место социальной 

психологии в 

системе  научного 

знания. 

Пограничный характер социальной психологии как результат ее 

«двойного» статуса – одновременного происхождения из 

психологии и социологии. Специфика границ социальной 

психологии с «родительскими» дисциплинами. Отсутствие единого 

понимания предмета социальной психологии. Рабочее 

определение: социальная психология  изучает  закономерности 

поведения и деятельности людей, обусловленные фактом 

включения их в социальные группы, а также психологические 

характеристики самих групп. Особенности исторического развития 

социальной психологии в России. Два этапа дискуссии о предмете 

социальной психологии. Позиция Г.И.Челпанова в дискуссии 20-х 

г.г. и ее критика. «Перерыв» в развитии социальной психологии 

как самостоятельной дисциплины. Роль идей Л.С.Выготского в 

подготовке нового этапа дискуссии. Причины роста интереса к 

социальной психологии в конце 50-ых начале 60-х г.г. и начало 

новой дискуссии. Три точки зрения на предмет социальной 

психологии, предложенные в дискуссии. Создание основ 

«деятельностной парадигмы» в отечественной социальной 

психологии.      Современные представления о предмете 

социальной психологии. Взаимоотношения социальной 

психологии с другими разделами психологического знания. 

Функции социальной психологии в обществе. Соотношение 

фундаментального и прикладного аспектов социальной психологии 

на современном этапе развития Российского общества. 

История 

формирования 

социально-

психологических 

идей. 

Развитие социально-психологических идей в философских школах 

древности и нового времени. Место социально-психологического 

знания в социологических концепциях Х1Х века. Социальные и 

теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Первые попытки создания социально-

психологических теорий: «Психология народов»  М.Лацаруса и 

Г.Штейнталя и специфический подход В.Вундта; «Психология 

масс» (Г.Тард, С.Сигеле и Г.Лебон); «Теория инстинктов 

социального поведения» В.МакДуголла. Ограниченность этих 

теорий:   спекулятивный характер, отсутствие экспериментальной 

практики. Формулирование ряда социально-психологических идей 

в русле марксистской философии и слабая представленность их в 

работах профессиональных психологов. Начало 

экспериментального развития социальной психологии   в первые 

годы ХХ века. «Американизм» подхода: переоценка малой группы 

как основного объекта исследования и лабораторного 

эксперимента как основного метода. Роль позитивистской 
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философии в утрате интереса к теоретическому знанию. 

Возрастание значения прикладных исследований и их специфика в 

США. Элементы кризиса в американской социальной психологии в 

середине века. Обозначение основных теоретических ориентаций: 

бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, интеракционизм. Новая 

парадигма – «социальный конструкционизм» К.Гергена. 

Активизация социальной психологии в Европе после второй 

мировой войны и современная полемика между европейской и 

американской традициями.  Варианты «новой парадигмы» для 

социальной психологии ХХI века в европейских концепциях 

(«теория социальных представлений» С.Московичи, теория 

социальной идентичности А.Тэшфела, этогеническая теория 

Р.Харре). 

Методологические 

проблемы  

социально-

психологического 

исследования. 

Понятие методологии научного исследования в современном 

науковедении и специфика социальной психологии в решении 

методологических проблем исследования.  Социально-

психологическая интерпретация принципа деятельности как 

пример частной методологии в социально - психологическом 

исследовании. Специфика эмпирического исследования в 

социальной психологии: соотношение теории и эмпирического 

материала, характер эмпирических данных, качество социально-

психологической информации, надежность и обоснованность 

данных. Проблема репрезентативности. 

Классификация методов  в социальной психологии: Методы 

исследования: а) сбора данных: наблюдение, изучение документов 

(контент-анализ), различные виды опросов, тесты, эксперимент. 

Дискуссионные проблемы применения эксперимента 

(ограниченные возможности лабораторного эксперимента; 

экологическая валидность; квазиэксперименты); б) обработки  

данных: корреляционный, факторный, кластерный анализ, 

построение типологий и др. Соотношение методологии и 

конкретных методик исследования. Качественные методы в 

социально-психологическом исследовании. Методы воздействия: 

социально-психологический тренинг, групповая дискуссия, 

ролевая игра, индивидуальное и групповое консультирование. 

Общая логика и структура предмета и курса социальной 

психологии. Три основных предметных блока: 1.Общие 

закономерности общения и взаимодействия; 2.Социальная 

психология групп; 3.Социальная психология личности. 

Общение в системе 

общественных и 

межличностных 

отношений. 

Структура 

общения. 

Общественные и межличностные отношения. Социальная роль как 

общественно-необходимый вид социальной деятельности, как 

способ поведения личности в системе общественных отношений, 

придающий им «личностную» окраску. Межличностные 

отношения как форма проявления общественных отношений; их 

эмоциональная основа. Общение как реализация общественных и 

межличностных отношений. Значение общения для развития 

индивида и развития общества: историческое развитие форм 

общения и развитие общения в онтогенезе. Специфика изучения 

общения в социальной психологии. Особенности содержания 

понятия «общение» в отечественной психологии; единств общения 

и деятельности. Различные точки зрения на структуру общения.  

Основные стороны процесса общения: коммуникативная, 
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интерактивная, перцептивная. Связь каждой из них с характером 

совместной деятельности и взаимоотношением партнеров. 

Проблема влияния в общении. Общение и познание. 

Коммуникативная 

сторона общения -  

общение как обмен 

информацией. 

Специфика обмена информацией между людьми: активная позиция 

партнеров по коммуникации, проблема смысла, способы 

воздействия в этом процессе. Понятийный аппарат для описания 

коммуникативной ситуации. Виды коммуникации: аксиальная и 

ретиальная коммуникация.   Средства коммуникации. 

Использование различных знаковых систем. Речь как важнейшее 

средство вербальной коммуникации. Проблема тезауруса. Текст и 

контекст. «Движение» информации и смена коммуникативных 

ролей («коммуникатора» и «реципиента») в диалоге. 

Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Понятие  

коммуникативной компетентности и возможности ее развития. 

Проблема эффективности речевого воздействия и толерантности в 

коммуникативной ситуации. Основные средства невербальной 

коммуникации и ее функции. Оптико-кинетическая система знаков 

(жесты, мимика, пантомима) и ее культурная обусловленность. 

Попытки построения «словаря» выразительных движений человека 

и создания методики (FAST) для прочтения мимических 

проявлений партнеров по коммуникации. Пара- и 

экстралингвистическая система (интонация и невербальные 

включения) и ее значение для придания выразительности речи. 

Пространственно-временная система (организация пространства и 

времени коммуникативного процесса); хронотопы. Визуальный 

контакт (контакт глазами) и его роль в коммуникативном процессе. 

Проблема кода и декодификации информации партнерами как 

общая методологическая проблема невербальной коммуникации. 

Интерактивная 

сторона общения  – 

общение как обмен 

действиями. 

Проблема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии. 

«Обмен действиями» как важнейшее условие совместной 

деятельности и его психологическое содержание. Самоподача и 

обратная связь. Различные способы  описания структуры 

взаимодействия, основные понятия транзактного анализа. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Психологическое 

содержание кооперации. Формы и уровни конкурентного 

взаимодействия; продуктивная конкуренция. Проблема конфликта 

в социальной психологии. Структура конфликта. Виды 

конфликтов. Способы разрешения конфликта. Психологическое 

содержание переговорного процесса и достижения компромисса. 

Экспериментальные методы регистрации взаимодействия. Схема 

Р.Бейлса и возможности ее практического использования. Теория 

«диадического взаимодействия»  (Р.Тибо и Г.Келли) и попытки 

применения математического аппарата  теории игр для анализа 

стратегии партнеров («дилемма узника»). Проблемы 

взаимодействия в символическом интеракционизме (концепция 

Дж. Мида). Принципы исследования взаимодействия в 

деятельностной парадигме: взаимодействие как форма организации 

совместной деятельности. (Л.И.Уманский). Психологическое 

содержание построения единой стратегии взаимодействия его 

участниками. 

Перцептивная 

сторона общения: 

Специфика анализа перцептивных явлений в социальной 

психологии. Понятие «социальной перцепции» (Дж.Брунер) и 
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общение как 

взаимопонимание 

и взаимопознание 

людей. 

историческое изменение его содержания. Общая схема социально-

перцептивных процессов и место в ней межличностного 

восприятия. Роль межличностного восприятия в процессе общения. 

Взаимное восприятие и познание как основа установления 

взаимопонимания партнеров. Механизмы межличностного 

восприятия (идентификация, рефлексия); роль эмпатии в этих 

процессах. Эффекты межличностного восприятия: «ореола», 

«первичности и новизны». Содержание и значение 

стереотипизации. Роль социальной установки при формировании 

первого впечатления о человеке (А.А.Бодалев). Интерпретация 

причин поведения другого человека – феномен каузальной 

атрибуции. Структура атрибутивного процесса; виды атрибуции 

(Г.Келли); и ее место в межличностном восприятии. 

Эмоциональная сторона межличностного восприятия – феномен 

аттракции. Симпатия, дружба, любовь как различные уровни 

аттракции. Практическое значение исследований аттракции. 

Специфика решения проблемы точности межличностного 

восприятия в социальной психологии. Практические средства 

повышения точности межличностного восприятия – использование 

специальных программ социально-психологического тренинга. 

Задачи повышения перцептивной компетентности партнеров по 

общению в различных сферах практической деятельности. 

Психология 

больших 

социальных групп. 

Специфика проблемы группы в социальной психологии. 

Психологические характеристики группы как субъекта 

деятельности (понятие «мы-чувства»). Классификация групп, 

изучаемых социальной психологией.  

Понятие «большой» социальной группы и ее признаки. 

Методологическое значение проблемы психологии больших групп 

и методы их исследования. Значение теории «социальных 

представлений» (С.Московичи) для изучения психологии больших 

социальных групп.  Виды больших социальных групп: 

организованные группы, возникшие в ходе исторического развития 

общества,  и стихийно сложившиеся кратковременно 

существующие группы. 

Организованные 

группы 

(социальные 

классы, этнические 

группы, 

профессиональные 

группы, 

«демографические» 

группы). 

Структура психологии больших организованных групп. 

Соотношение психологии группы и психологии личности ( 

позиция Л.С. Выготского). Проблема менталитета. Особенности 

психологии социальных классов: устойчивые и динамические 

элементы классовой психологии. Специфика анализа психологии 

социальных классов в американской и европейской традициях. 

Проблема психологии новых социальных слоев в современном 

Российском обществе («средний класс», «частные собственники» и 

др.) Психологическая характеристика этнических групп. Элементы 

структуры психологии этнической группы. Этнический стереотип; 

феномен этноцентризма. Особенности межэтнического общения: 

межкультурная коммуникация. Использование проблем 

межэтнических отношений в идеологии и политике. Гендерные 

группы. Понятие «гендер». Современные проблемы гендерной 

психологии. Проблема маскулинности и фемининности. Влияние 

феминизма на гендерную психологию. Критика крайностей 

феминистского подхода. Организации как специфический вид 

больших социальных групп. Понятие организационной культуры. 



 122 

Организационная психология и социальная психология. 

Стихийные группы 

и социальные 

движения. 

Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, 

публика; их особенности. Специфика процессов общения в 

стихийных группах. Способы воздействия на личность. Заражение 

как бессознательная подверженность индивида определенным 

психологическим состояниям. Феномен паники как проявление 

заражения. Внушение (суггестия) как целенаправленное 

неаргументированное воздействие, основанное на некритическом 

восприятии информации (В.М.Бехтерев). Феномен контрсуггестии. 

(Б.Ф.Поршнев). Внушение и убеждение. Роль внушения в 

пропаганде и рекламе. Подражание как воспроизведение 

индивидом образцов демонстрируемого поведения (значение и 

критика теории Г.Тарда). Роль подражания в истории общества и в 

онтогенезе. Относительное значение заражения, внушения и 

подражания. Особенности этих механизмов  в современных 

обществах. Большие социальные группы и социальные движения. 

Формы и уровни социальных движений.  Общественное мнение 

как  их база. Проблемная ситуация как импульс социального 

движения. Неустойчивость социальных движений как результат 

несовпадения целей участников. Соотношение большинства и 

меньшинства. Роль лидеров в социальных движениях. 

Общие проблемы 

малой группы. 

Объективные условия  усиления роли малых групп в жизни 

общества. К истории исследования малых групп. Понятие «малой 

группы». Полемика вокруг количественных характеристик малой 

группы: «нижний» и  «верхний» пределы. Зависимость решения 

вопроса о границах малой группы от интерпретации ее природы. 

Классификация малых групп: первичные и вторичные группы 

(Ч.Кули); формальные и неформальные группы (Э.Мэйо); группы 

членства и референтные группы (Г.Хаймен). Группа и организация. 

Композиция (состав),  структура, динамика групповых процессов – 

параметры описания малой группы в социальной психологии. 

Структуры малой группы: межличностных отношений, власти 

(типы управления и подчинения), коммуникаций. Нормы и 

нормативное поведение членов группы; связь норм и ценностей. 

Проблема санкций. Положение индивида в малой группе: статус и 

роль. Основные направления исследований малых групп в 

социальной психологии. Заслуги и ограничения традиционных 

подходов. Методологическая роль принципа деятельности в их 

изучении. Стратометрическая теория групповой активности 

(«теория деятельностного опосредования групповых процессов»  

А.В.Петровского). 

Динамические 

процессы в малой 

группе. 

Групповая динамика и групповые процессы. Общая 

характеристика  динамических процессов в малой группе: схема 

К.Левина и дополнения к ней. Образование малой группы. А) 

Вступление индивида в группу – феномен группового давления. 

Понятия «конформность» и «конформизм» (эксперимент С.Аша). 

Проблема переноса результатов эксперимента на реальную жизнь. 

Современные исследования конформного поведения  

(информационная теория конформности М.Дойча и Г.Джерарда); 

проблема влияния. Исследование феномена в отечественной 

социальной психологии (А.В.Петровский). Б) Групповая 

сплоченность. Традиции изучения в истории социальной 
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психологии. Введение идеи деятельностного опосредования 

групповой активности (А.И.Донцов). Методы исследования 

групповой сплоченности.  Лидерство и руководство.  Соотношение 

понятий «лидерство» и «руководство», «лидер» и «руководитель». 

Теории происхождения лидерства. Стиль лидерства (эксперимент 

К.Левина). Лидерство как результат ценностного обмена 

(Р.Л.Кричевский). Методы выявления лидеров в группах. Стиль 

руководства и эффективность деятельности группы (Ф.Фидлер). 

Групповые решения. Соотношение группового и индивидуального 

решений. Роль групповой дискуссии в принятии группового 

решения (эксперимент К.Левина). Феномен «сдвига риска» (Дж. 

Стоунер). Эффект поляризации. Методы повышения 

эффективности групповых решений. Факторы ошибочных 

групповых решений; феномен «группомыслия» (И.Джанис). 

Эффективность деятельности малой группы. Проблема выбора 

критерия эффективности в зависимости от типа малой группы. 

Продуктивность деятельности и удовлетворенность ею – два 

важнейшие показателя эффективности. Сплоченность группы, 

развитие коммуникаций, стиль лидерства как факторы повышения 

эффективности групповой деятельности. Возможность 

возникновения новых критериев эффективности по мере развития 

малой группы (Р.С.Немов). 

Развитие малой 

группы. 

Формирование идеи развития группы наряду с идеей групповой 

динамики. Основные подходы к анализу развития группы: 

традиции социально-психологического тренинга (В.Беннис, 

Г.Шеппард); современные концепции «социализации группы» 

(Р.Морленд, Дж. Ливайн); идея развития группы в исследованиях 

индивидуализма-коллективизма. Проблема развития группы в 

психологической теории коллектива (А.В. Петровский). Основные 

этапы  изучения коллектива в истории отечественной науки 

(А.С.Макаренко). Определение коллектива и его психологические 

признаки. Совместная деятельность как интегратор группового 

развития.  Стадии и уровни развития группы. Коллектив как 

высший уровень развития группы.  Методики измерения уровня 

развития группы. Уровень развития группы как основа 

классификации малых групп (А.В.Петровский, Л.И.Уманский). 

Дискуссионные проблемы и дальнейшие задачи  разработки 

социально-психологической теории коллектива.  Команда как 

особый тип малой группы. Процессы командообразования в 

современной организационной психологии. Соотношение понятий 

«группа», «коллектив», «команда». 

Психология 

межгрупповых 

отношений. 

Психология межгрупповых отношений как относительно новая 

область социальной психологии. Различие социологического и 

социально-психологического аспектов в изучении межгрупповых 

отношений. Особенности межгрупповых отношений в больших и 

малых группах. История исследований  проблемы в социальной 

психологии: интеракционистский подход М.Шерифа; 

когнитивистские концепции (А.Тэшфел, В.Дуаз). Психология 

межгруппового восприятия (В.С.Агеев). Изучение межгруппового 

восприятия в условиях совместной деятельности групп. Значение 

параметров успеха и неудачи в совместной деятельности для 

межгруппового восприятия. Феномены «внутригруппового 
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фаворитизма» и «внегрупповой враждебности». Условия 

возникновения и преодоления этих феноменов. Основные 

направления изучения межгруппового восприятия: горизонтальное. 

Группы в организации. Влияние характера межгрупповых 

отношений на внутригрупповые процессы. Практическое значение 

исследований психологии межгрупповых отношений. 

Проблема 

личности в 

социальной 

психологии. 

Специфика постановки вопроса в социальной психологии по 

сравнению с ее решением в общей психологии. Три основные 

проблемы: социализация, социальная установка, социальная 

идентичность. 

Социализация. Социализация: широкий и узкий смысл термина. Специфика 

исследования в социальной психологии. Две стороны процесса 

социализации – усвоение индивидом социального опыта и 

активное воспроизведение его. Механизмы социализации. 

Содержание процесса социализации в основных сферах 

жизнедеятельности человека: в  деятельности, общении, 

самосознании. Этапы социализации (различные принципы их 

выделения в различных психологических школах). Дискуссионный 

характер проблемы социализации взрослых и пожилых людей. 

Концепция Э.Эриксона и ее значение в социально- 

психологическом исследовании социализации. Институты 

социализации: семья, дошкольные детские учреждения, школа и 

группы сверстников, средства массовой информации и др.  

Зависимость институтов социализации от характера общественных 

отношений. 

Социальная 

установка. 

Понятие социальной установки. Значение исследований установки 

в школе Д.Н.Узнадзе для изучения социальных установок. 

Подходы к исследованию социальных установок в других школах 

отечественной психологии  Традиция исследования социальных 

установок – аттитюдов – в  западной социальной психологии. 

Определение социальной установки и ее структура. Функции 

социальных установок в регуляции социального поведения 

личности. Соотношение социальных установок и реального 

поведения (эксперимент Лапьера). Современные  интерпретации 

расхождения установки и реального поведения.  а ( А.Айзен и  

М.Фишбайн, Л.Райтсмен). Новый подход к  проблеме связи 

социальной установки и поведения (Д.Бем).  Иерархическая 

структура диспозиций личности и место социальных установок в 

этой иерархии. Связь диспозиций с содержательной стороной 

деятельности (концепция В.А.Ядова). Проблема изменения 

социальных установок. 

Личность в группе. Положение личности в группе – фокус проблемы личности в 

социальной психологии. Социальная идентичность личности: 

определение и основные подходы. Теория социальной 

идентичности А.Тэшфела и теория самокатегоризации Дж.Тернера. 

Социально-психологические качества личности. 

Взаимозависимость качеств, приобретенных личностью в группе, и 

«качеств» самих групп. Их зависимость от индивидуальных 

психологических свойств. «Стык» социальной и 

дифференциальной психологии. Модификации форм 

«перцептивной защиты» в группе. «Эффект ожиданий» и роль 

«имплицитных теорий личности» в групповом взаимодействии. 
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Значение особенностей «когнитивного стиля» партнеров и степени 

их «когнитивной сложности» для продуктивности 

внутригруппового общения (теория «личностных конструктов» 

Дж.Келли). Место и роль социально-психологических качеств 

личности  в оптимизации межличностных отношений в группе. 

Проблема идентичности в условиях глобализации. Перцептивно-

ориентированный тренинг как способ развития социально-

психологических качеств личности (Л.А.Петровская). 

Практическое значение совершенствования социально-

психологических качеств личности. Проблема востребованности 

определенных качеств личности в конкретных условиях общества. 

Особенности 

прикладного 

исследования и 

практической 

работы в 

социальной 

психологии. 

Две стороны: вопроса о возможных приложениях социально-

психологического знания:  проблема прикладного исследования и 

проблема  практической  работы социального психолога,                

Статус прикладного исследования в современной науке и его 

специфика в социальной психологии. Особенности прикладного 

социально-психологического исследования. Обязательность 

соблюдения принципа «не вреди» при проведении исследований в 

условиях реальной жизнедеятельности групп. Требование 

адекватности применяемых методик:  учет времени проведения 

исследования «в поле», необходимость соблюдения этических 

норм, адекватность используемого языка.  Взаимоотношения 

исследователя и заказчика – планирование, сроки, график работ. 

Критерии эффективности прикладного социально-

психологического исследования.  

Практическая социальная психология как непосредственное 

вмешательство ученого в определенную область практики. 

Отличие практической работы от проведения исследования. 

Различие установок исследователя и практика: тип отношений 

практика и клиента. Дискуссионный вопрос о гражданской 

позиции психолога–практика: обязательно ли совпадение 

ценностей заказчика и исполнителя? Этапы практической работы 

социального психолога и его социальные роли:  эксперт, 

консультант, обучающий (тренер). Формы и области практической 

работы психолога в условиях радикальных преобразований в 

современном Российском обществе. 

Основные 

направления 

прикладных 

исследований  и 

практической 

социальной 

психологии. 

Управление и развитие организации. История исследований 

психологических проблем производства и управления в 

отечественной и зарубежной социальной психологии. 

Современные проблемы управления:  качества руководителя; 

подбор персонала; его аттестация; понятие «управленческой 

команды» (содержание профессии «менеджер по персоналу»). 

Трудовой коллектив и команда. Процесс командообразования. 

Соотношение стиля руководства и эффективности деятельности 

подразделения. Разрешение конфликтов в системе управления. 

Восприятие нововведений. Современные проблемы психологии 

бизнеса. Концепция организационного развития в современной 

социальной психологии. Консультирование организационного 

развития и роль психолога в создании «культуры организации» 

Массовая коммуникация и реклама. Специфика 

коммуникативного процесса в средствах массовой информации. 

Функции массовой коммуникации и критерии ее эффективности. 
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Исследование основных компонентов процесса массовой 

коммуникации. Отношения коммуникатора и аудитории. Роль 

социальных установок аудитории в восприятии сообщения. 

Методы анализа содержания текстов. Оценка средств 

пропагандистского воздействия. Социально-психологические 

особенности устного выступления перед аудиторией.    Специфика 

социально-психологических аспектов рекламы. Проблема имиджа 

в рекламе. Роль психолога как консультанта при разработке 

эффективности рекламного воздействия, при изучении рынка 

(маркетинг) и потребительского поведения. Особенности 

политической рекламы. Школа и семья.  Задачи школьного 

психолога (психологическое просвещение, профилактика, 

консультирование, психодиагностика, психокоррекция). 

Необходимость сотрудничества со специалистами по возрастной, 

педагогической и клинической психологии. Работа по 

совершенствованию межгрупповых отношений в школьном 

коллективе (учащиеся, учителя, родители). Проблемы 

педагогического общения. Взаимодействие школы и семьи. 

Социально-психологическая характеристика внутрисемейных 

отношений (значение эмоциональных основ). Проблема 

удовлетворенности браком. Семейные роли. Внутрисемейные 

конфликты. Роль психологического консультирования для их 

преодоления. Психологические причины разводов. Подготовка 

молодежи к вступлению в брак. Служба содействия одиноким 

людям   Этическая сторона работы психолога в области школьных 

и семейных отношений. Право и политика. Психологические 

проблемы борьбы с противоправным поведением. Психология 

терроризма. Задача социального психолога в выявлении «групп 

риска» и в предупреждении террористических актов. Участие в 

процессах повышения правовой грамотности населения.  Работа 

психологов в подготовке и проведении избирательных кампаний. 

Выработка рекомендаций по проведению встреч политиков  с 

избирателями. Консультирование политических деятелей при 

создании их имиджа и имиджа политических партий. 

Психологические проблемы суда присяжных. Взаимодействие 

социальной психологии и политической психологии в 

практической работе в области права и политики. 

Заключение. Перспективы развития социальной психологии в условиях 

радикальных социальных преобразований Российского общества. 

Необходимость социально-психологического анализа новых 

явлений общественной жизни Задачи широкой профессиональной 

дискуссии о новых функциях и перспективах социальной 

психологии в меняющемся обществе, в условиях глобализации. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Планомерная организация последовательности различных видов  аудиторных занятий: 

лекций и семинаров. При изложении каждой темы указание на ее связь, как с 

современными проблемами науки, так и с практическими вопросами. Использование 

имеющихся в распоряжении преподавателя наглядных материалов (компьютерные 

презентации и пр.). Чередование на семинарских занятиях практики регулярных опросов и 
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докладов. Использование принципов организации групповых дискуссий, в отдельных 

случаях – ролевых игр. Периодические включение занятий по проверке изучения 

рекомендованных монографий. Повсеместный акцент на необходимость 

систематического чтения литературы. Вместе с тем – обучение навыкам и возможностям 

использования Интернета.  Постоянное стимулирование самостоятельной работы 

студентов. Систематические консультации по специальному графику, особенно 

необходимые в период подготовки к экзамену. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Использование материалов видеокурса Г.М.Андреевой Социальная психология.  М: НТЦ 

«Обучающие технологии», 1997; М: УМК «Психология», 2008. Доступ к указанным 

литературным источникам (обеспеченность библиотечных фондов).  Возможность 

использования для самостоятельной работы студентов аудиоучебника Г.М.Андреевой  

Социальная психология. М: АРДИС, 2008. 

Сдача монографии, контрольные работы, работа на семинарах. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-Пресс, 2010. 

2. Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект-Пресс, 2005. 

3. Андреева.Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология 

ХХ столетия. М.: Аспект-Пресс, 2002. 

4. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. Пер. с англ. 

М.: Аспект-Пресс, 1998.  

5. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М.: Аспект-

Пресс, 2006. 

6. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. М.: Аспект-Пресс, 2001.  

7. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб.: 

Питер,  2001. 

8. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2008. 

9. Методы практической социальной психологии. Под ред. Ю.М.Жукова. М: Аспект 

Пресс, 2004. 

10. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. М.: Аспект-Пресс, 1999. 

11. Социальная психология в современном мире./ Под ред. Г.М.Андреевой и А.И.Донцова. 

М: Аспект Пресс, 2002. 

12. Социальная психология. / Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 2007. 

13. Социальная психология. Практикум. / Под ред. Т.В. Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 

2007. 

14. Социальная психология Хрестоматия. Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М.: 

Аспект-Пресс, 2008. 
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15.  Хьюстон М., Штребе В. Введение в социальную психологию /Пер. с англ. М: 

ЮНИТИ, 2004. 

16. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. М.: Академический проект,  1999. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М.:Аспект-Пресс, 2005  

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Пер. с англ. М.: 

Прогресс, 1988.  

3. Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология / Избранные работы по социальной 

психологии. М.: Наука, 1994. 

4. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М.: Асект Пресс, 

2008. 

5. Гришина Н.В. Психология конфликта.СПб: ПИТЕР, 2000  

6. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М.: Наука, 1994 

7. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние./пер. с англ. СПб: ПИТЕР, 2000. 

8. Квинн В. Прикладная психология. СПб.: Питер, 2000.  

9. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: ACADEMIA, 2003. 

10. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старости. М: 2002 

11. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 1999 

12. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1980  

13. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. Ростов-на-

Дону:  Феникс, 1999.   

14. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2007. 

15. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000. 

16. Мудрик А.В. Социализация человека. М: ACADEMIA, 2005. 

17. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. 

СПб: СПбГУП, 2003. 

18. Росс Л., Нисбет. Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. М: Аспект-

Пресс, 1999.  

19. Свенцицкий А.Л. Социальная психология. СПб. ТК Велби Проспект, 2009. 

20. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. Феникс, 1994.  

21. Cоциальная психология. Под ред. А.Л.Журавлева. М: Per Se, 2002 

22. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М: Аспект Пресс, 2009. 

23. Шестопал  Е.Б. Политическая психология. М: Аспект пресс, 2007. 

24. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Асрект-Пресс, 1996   

25. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1998. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

базы данных, информационно-справочные поисковые системы Google 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Аудитория, оборудованная проекционной техникой – использование материалов 

видеокурса Г.М.Андреевой Социальная психология.  М: НТЦ «Обучающие технологии», 

1997; М: УМК «Психология», 2008. 
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и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 
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1. Цели освоения дисциплины. 

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

является формирование системы знаний, включающей принципы, подходы и 

теоретические концепции психологии труда, инженерной психологии и эргономики; 

методы исследования и решения научно-практических задач повышения эффективности 

труда, сохранения здоровья и развития личности субъекта труда; знание нормативных 

документов и методических руководств по организации современного производства и 

управления. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

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

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

дисциплины  общепрофессиональной психологической подготовки (общая психология, 

психофизиология, социальная психология, психология развития и возрастная психология,  

психодиагностика, клиническая психология, педагогическая психология). Освоение курса 

является базовым для овладения знаниями по организационной психологии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и 

ответственности за них (ОК-8); 

проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 
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пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе,  соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной  тайны (ОК-10); 

профессионально профилированному использованию современных информационных 

технологий и системы Интернет (ОК-12); 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8). 

 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 
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пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14). 

использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека (ПК-18); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-22); 

реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: основные концепции психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 

понимать, в каких областях практики и каким образом могут быть  применены  знания 

научной психологии; пределы применения знаний, умений и навыков на практике. 

 

Уметь: разрабатывать программу  психологического обследования   субъектов труда и их 

деятельности в связи с  конкретным социальным заказом; проводить психологический 

анализ конкретных видов труда, профессиональных задач и ситуаций; составлять 
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эмпирические классификации профессий; выбирать пути и средства  оптимизации,  

применительно  к  конкретной  проблемной ситуации. 

 

Владеть: методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами  

исследования и  воздействия, адекватными  различным практическим задачам психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Психология труда, инженерная психология, 

эргономика».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы__144___ часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
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1 Раздел  I.  

Введение. 

5  10 4  14  

2 Раздел II.  
Проблемы психологии 

труда. 

5  18 4  22 Сдача монографии. 

3 Раздел III.  
Инженерная 

психология как 

дисциплина, 

изучающая сложные и 

опасные профессии 

техно- и 

сигнономического 

типа.   

5  16 4  24 Контрольная работа. 

Сдача монографии. 

4 Раздел IV. 

Инженерная 

психология и 

эргономика  в 

проектировании и 

оценке  эргатических 

систем. 

5  12 4  12 Контрольная работа. 

 ИТОГО   56 16  72 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Раздел  I.   
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Введение. 

Тема 1. 

Обзорная характеристика  

психологических наук  о 

труде. 

Психология труда, инженерная психология, эргономика, как 

научно-практические дисциплины, их предмет и задачи. 

Эргономика как комплексная междисциплинарная наука о 

труде.  

Смежные области психологического  знания о труде и 

трудящихся:  организационная психология, психология 

управления; психология спорта; транспортная психология; 

авиа-космическая психология, военная психология, 

экономическая психология, психология торговли.  

Краткая история отечественных и зарубежных 

психологических наук  о труде. Актуальные направления 

деятельности психолога-практика   в сфере 

профессионального труда. 

Тема 2. 

Базовые понятия  

психологии труда и 

инженерной психологии.  

 

Труд, профессия, специальность, трудовой пост в 

организации и его компоненты (объект, предмет, продукт 

труда, средства, условия труда, производственная среда); 

типология продуктов труда; классификация средств труда. 

Эргатическая система и эргатические функции; эволюция 

эргатических функций в истории цивилизации; тенденции  

изменения мира профессий в постиндустриальном 

обществе; человеческие факторы в эргатических системах.   

Субъект труда; уровни исследования субъекта труда; 

внутренние условия субъекта труда; психологические 

признаки  сознания субъекта труда; «оператор» как субъект 

труда в сложных технических системах;  индивидуальный и 

коллективный субъект  профессиональной деятельности. 

Этика и деонтология труда: психологические аспекты. 

Тема 3.  

Теоретико-методо-

логические основы 

психологии труда и 

инженерной психологии. 

 

 

Теории и модели психологических исследований  трудовой 

деятельности. Принципы системно-деятельностного, 

субъектно-деятельностного и личностно-деятельностного  

подходов; принцип развития.  

Методы построения теории  в психологии труда и 

инженерной психологии. 

Эмпирико-познавательные методы. Методы диагностики. 

Методы анализа и интерпретации эмпирических данных. 

Метод моделирования и его разновидности. 

Преобразующие или конструктивные методы психологии 

труда: методы обучения, развития субъекта труда; 

консультирование; методы коррекции поведения, состояния 

субъекта труда;  методы реконструкции рабочего 

пространства, органов управления и средств индикации, 

режима труда и отдыха, способов  планирования труда, 

нормирования и контроля. 

Тема 4.  

Концептуально-

методологические подходы 

психологического изучения 

профессиональной 

деятельности. 

 

Основные понятия психологического изучения профессий: 

профессиография, профессиограмма, психограмма  

профессионала, профессионально-важные качества (ПВК). 

Своеобразие ПВК при решении разных  практических задач. 

Профессионально обусловленные особенности психики 

индивидуальных и групповых субъектов труда.  

Принципы  профессиографии; цели и схемы 

профессиографирования. Способы фиксации 
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профессиографического материала.  

Виды и уровни  психологического анализа 

профессиональной деятельности в зависимости от этапа и 

предмета  изучения: генетический подход,  личностно-

мотивационный анализ деятельности, компонентно-целевой, 

структурно-функциональный, информационный; 

индивидуально-психологический психофизиологический 

анализ.  

Направления профессиографии в зависимости от 

прикладной  цели исследования. 

Профессиональная деятельность, профессиональные задачи 

и трудовые действия.  

Виды трудовых действий по их целевой направленности и 

функциональному содержанию: сенсомоторные; 

перцептивные; действия самоконтроля и контроля; действия 

мнемические; имажинитивные; логические действия; 

интерперсональные действия; профессиональные 

особенности эмоционально-волевой сферы личности; 

особенности сознания и самосознания субъекта труда.  

Подходы и способы выявления психологического 

своеобразия профессиональных действий.    

Количественные оценки  профессиональной  деятельности 

(стереотипность, монотонность, интеллектуальная 

сложность, динамичность и др.).  

Тема 5. 

Методы психологического 

изучения профессиональной 

деятельности. 

  

 

Генетический метод, сравнительный анализ,  наблюдение, 

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

Липмана, «Опросник позиционного анализа». Анализ 

документации, метод «естественной и  искусственной 

дезавтоматизации», «трудовой метод», алгоритмическое 

(или операционно-структурное) описание трудового 

проведения, биографический метод, анализ продуктов 

деятельности (анализ ошибок и рекордов), метод 

критических инцидентов, экспертных оценок, эксперимент 

(лабораторный и  естественный), статистический метод, 

методы психосемантики.  Принципы подбора методов на 

разных этапах профессиографирования и в связи с 

решением разных  практических задач.  

Тема 6.  

Психологические типологии 

профессий. 

 

Критерии и методы разработки классификации профессий.  

Составление эмпирических группировок видов труда на 

основе  расчета  коэффициентов сходства (различия)  

признаков  при попарном сравнении профессий как 

многопризнаковых объектов.  

Классификация профессий, созданная в целях 

профориентации и  профконсультации (Е.А.Климов).  

Классификации видов операторского труда.  

Другие классификации.  

Раздел II.  

Проблемы психологии 

труда. 

 

Тема 7. 

Ценностно-мотивационная 

направленность субъекта 

Понятия: потребность, мотив,  стимул, мотивация, 

профессиональные интересы, предпочтения, склонности; 

удовлетворенность трудом; ценностные ориентации, 
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труда. 

 

ценностно-мотивационная направленность субъекта труда. 

Классификация трудовых мотивов.  

Типология профессиональных предпочтений, 

профессиональных типов личности  и  разновидностей 

профессиональной среды  Дж. Холланда.  

Хоторнские эксперименты, концепция человеческих 

отношений в научном управлении и проблема 

удовлетворенности трудом; проекты гуманизации труда, 

оценка ―качества труда‖ в организационном 

проектировании.  

Содержательно-структурные и процессуальные концепции 

трудовой мотивации, их достоинства, ограничения и пути 

использования в практике работы с персоналом.  

Методы диагностики мотивационных образований.  

Тема 8.  

Развитие человека как 

субъекта труда. 

 

Трудовая теория типологии культуры А.А. Богданова. 

Роль  труда в  антропогенезе и  на начальных этапах 

онтогенеза.   Значение труда как ведущей деятельности в 

системе нравственного и гражданского воспитания 

подрастающего поколения. 

Развитие человека как субъекта труда в разные периоды 

жизнедеятельности. Стадии развития субъекта труда в цикле 

профессионализации. 

Профессиональная  адаптация, дезадаптация, реадаптация; 

«профессиональная адаптивность» и  опосредующие  ее 

факторы. 

Кризисы профессионального развития личности. 

Социально желательные и нежелательные варианты 

профессионального развития (профессиональная 

вовлеченность, «выгорание», профессиональные 

деформации, «трудоголизм» и пр.). 

Критерии личностной зрелости и  их использование в 

практике управления персоналом.  

Тема 9.  

Профессиональное 

самоопределение и 

карьерное 

консультирование. 

Профессиональная ориентация; профессиональная 

консультация. Карьера и ее  разновидности.  

Профессиональная идентичность и ее динамика.  

Теоретические концепции и подходы в психологическом 

обеспечении профессионального самоопределения:  

а) Дифференциально-типологический подход (модель 

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

типологии  личностных профессиональных предпочтений и 

профессиональной среды Дж. Холланда). 

б) Институциональный подход (теория ролей и латентных 

признаков труда М.Яходы; «витаминная модель» 

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

в) Структурно-поведенческий подход. Психология труда, 

психология развития и  акмеология  в исследовании  

«вершин» профессионального развития личности 

(А.А.Бодалев).  

г) Когнитивно-мотивационный подход (психодинамический 

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

ценности Н. Физера; концепция принятия карьерных 

решений Д.Тидемана и ОХара; теория атрибутивного стиля 
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М. Зелигмана; концепция факторов успешного поиска 

работы Лэтэка  Дж. и Дозье Дж.). 

д) Биографический подход (концепция «профессиональной 

зрелости» и «профессиональной адаптивности» Д. Сьюпера; 

концепция биографических предпосылок и следствий 

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

межпоколенной бедности» и пути ее преодоления М.Раттера 

и др.). 

Индивидуальные стратегии профессионального 

самоопределения.  

Методы  групповой и индивидуальной   профориентации и  

консультации. 

 Особенности карьерного консультирования представителей 

разных групп населения (школьников, безработных, бывших 

заключенных,  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и др.). 

Психологическое сопровождение профессионалов, 

карьерное консультирование. Диагностика и тренинг  в 

целях управления карьерой в организациях.  

Тема 10.  

Психология  формирования и 

оценки 

профессионализма. 

 

Квалификация, профессиональные знания, умения, навыки, 

интерференция навыков. Кривая упражнения. 

Профессиональный опыт, профессионализм, 

псевдопрофессионализм, послепрофессионализм, поли- и 

моно-профессионализм. Профессиональные компетенции и 

компетентность, их соотношение с ПВК.         

Профессионализм, эффективность труда, их  показатели и 

методы оценки.  

Подходы и методы  изучения, оценки и  формирования  

профессиональных компетентностей, профессионального 

опыта.  

Опыт  развития  ПВК в  индустриальной психотехнике, 

психологии труда, педагогической психологии и  

профессиональной педагогике. 

Значение психологического  анализа профессиональной 

деятельности и  своеобразия профессионального опыта 

субъектов труда  в совершенствовании содержания  

программ и методов  профессионального обучения (в том 

числе, тренинговых процедур).  

Психологические критерии оценки адекватности 

содержания и методов профессионального обучения. 

Коучинг и супервизия как  современные  формы 

наставничества и психологической помощи   в 

профессиональном становлении личности. 

Современные тренажерные средства обучения и 

переучивания работников. 

Технологии «Центров оценки персонала»  в  аттестации 

кадров.  

Тема 11. 

Индивидуальный стиль 

трудовой 

деятельности. 

Понятие  индивидуального стиля деятельности (ИСД) в 

концепции интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. 

Эффективный индивидуальный стиль и ―псевдостиль‖.  

Зона неопределенности в трудовой деятельности как  

предпосылка возможного формирования  успешного ИСД. 
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Устойчивость ИСД в онтогенезе, осознанные и  

несознаваемые компоненты ИСД, возможность 

произвольного владения разными ИСД.  

Методы психологического изучения, оценки и 

формирования оптимального ИСД.  

Опыт психологического исследования ИСД (Е.А.Климов, 

В.А.Толочек, В.И.Моросанова и др.).  

Тема 12. 

Психология 

профессионального отбора. 

 

Профессиональная пригодность как свойство системы 

―субъект труда — профессия‖. Субъектные факторы 

профпригодности. Относительная и абсолютная 

профпригодность.  

Психологически обоснованные способы оптимизации 

соответствия человека требованиям профессии 

(профессиональная диагностика; профессиональный отбор; 

профессиональная ориентация и консультация по выбору 

профессии; профессиональное обучение, рационализация  

труда).  

Принципы и этапы разработки методов прогнозирования 

профессиональной пригодности. 

Критерии применимости  методов профессиональной 

психодиагностики (валидность, надежность, 

дифференцированность, экономичность). 

Правовые и этические нормы прогнозирования 

профпригодности. Правила сбора, хранения и 

использования персональных данных. 

Тема 13. 

Психология 

профессиональной 

работоспособности и 

функциональные состояния 

в труде. 

Трудоспособность, дееспособность, работоспособность 

(актуальная и потенциальная), функциональные состояния  

человека в труде. 

Обусловленность функциональных состояний субъекта 

труда характером  профессиональной нагрузки, условиями 

труда и его внутренними ресурсами. Оценка трудовой 

нагрузки. 

Стадии динамики работоспособности.  Оптимальные 

состояния (операциональная напряженность, 

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

Неблагоприятные функциональные состояния (утомление, 

переутомление, монотония, психическое пресыщение, 

стресс и др.). Острые и хронические состояния. 

Экстремальные состояния.   

Цели и методы диагностики функциональных состояний. 

Психологические технологии профилактики и коррекции 

неблагоприятных функциональных состояний. 

Психологические и  физиологические  основы  

проектирования, оценки и коррекции режима труда и 

отдыха.  

Тема 14. 

Психологические аспекты 

социально-трудовой 

реадаптации и 

реабилитации больных и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Работоспособность и трудоспособность  как критерии 

психического здоровья и  отклонений от  нормального 

личностного развития. Типичные нарушения 

работоспособности у подростков с акцентуациями 

характера; психолого-педагогические  способы коррекции. 

Психологическая и социально-психологическая трудовая 

реабилитация больных и лиц с ограниченными возможностями как 



 140 

 средство компенсации нарушений физического и 

психического здоровья и способ пополнения трудовых 

ресурсов. 

Психология трудотерапии как способа восстановления 

нарушенных функций при физических травмах. 

Уровни социально-трудовой реадаптации психически 

больных.  Психологические основы трудотерапии при 

психических заболеваниях. Характеристики трудовой 

деятельности, обеспечивающие  восстановление 

нарушенных психических функций при психических 

заболеваниях. Принципы подбора видов труда в 

зависимости от характера дефекта и стадии болезни.  Опыт  

успешной трудотерапии.  

Тема 15. 

Психология группового 

субъекта труда. 

 

Теоретические основы психологического изучения 

совместной трудовой деятельности (группы, бригады, 

команды, коллективы). Психологическая характеристика 

группового действия (пространственная координация, 

синхронизация, единство смысла, динамика отношений). 

Типы совместной трудовой деятельности.  

Моделирование групповой деятельности  операторских 

команд (динамическая и имитационная модели). 

Психология формирования команд. 

Совместимость, сплоченность, социально-психологический 

климат в трудовом коллективе и эффективность 

совместного труда; методы их диагностики, способы 

оптимизации.   

Специфика  операторских групп на транспорте. 

Социальная среда группы и индивида. Методики 

тренировки экипажей.  

Профессиональное общение в рабочей команде. 

Коммуникативная компетентность, еѐ диагностика и 

развитие. 

Типы лидерства в трудовых коллективах. 

Противоречия и  конфликты в труде (внутриличностные, 

ролевые, конфликты личности и группы, межличностные и 

межгрупповые). Модель  развития конфликта как процесса. 

Функциональные и дисфункциональные конфликты. 

Специфика конфликтов в разнотипных профессиях. 

Профессиональные конфликты в рабочей команде. 

Индивидуальные стили поведения в конфликтной 

(проблемной) профессиональной  ситуации.  

Методы диагностики и способы управления конфликтами.  

Раздел III.  

Инженерная психология 

как дисциплина, 

изучающая сложные и 

опасные профессии техно- 

и сигнономического типа.   

 

Тема 16. 

Инженерно-психологический 

(ИП) анализ труда в 

технически сложных и 

Примеры операторского труда в современных  сложных 

автоматизированных системах «Человек- Машина».  

Возрастание риска  катастроф и аварий  в человеко-

машинных системах. Актуальность  разработки  адекватных 
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опасных профессиях. концепций и методов психологического изучения 

операторского труда. 

Инженерно-психологические концепции  структуры 

профессионального действия. Три аспекта   анализа 

трудового действия (эмоциональный, когнитивный, 

исполнительный). 

Модели  трудового действия в инженерной психологии 

(имитационные; информационные; информационно-

процессуальные; корреляционные  модели). Гилбреты и 

терблиги. Методика построения модели трудового действия.   

Профессиональная задача, таксономия задач  в труде 

операторов   сложных  технических систем. Сложность и 

трудность задач. 

Психологическая концепция  «ошибки»,  классификации 

ошибок. Ошибка и опыт.  

Тема 17.  

Профессиональный опыт  

субъекта  операторского 

труда. 

Операционально-смысловые структуры опыта. 

Продольные и поперечные структуры профессионального 

опыта. 

Профессиональное действие  и структуры опыта (метод 

клайк-анализа). Бланковый метод изучения 

функциональных единиц опыта. 

Тема 18. 

Временной анализ трудового 

процесса. 

Субъект и время.  Срок, скорость,  ритм действий и 

местоположение субъекта. 

Структуры опыта как  модели временных объектов. 

Временные операции: упорядочивание, синхронизация, 

выделение сферы настоящего, прошлого и будущего, 

временные синтезы. 

Подготовка, разбор, исполнение процесса. 

Тайм-менеджмент профессионала: организация и  обучение.  

Тема 19. 

ИП исследование 

когнитивных и сенсо-

моторных процессов   

операторского труда в 

сложных технических 

системах. 

Реальное пространство и его восприятие  профессионалом. 

Визуальное (сенсо-моторное) рабочее пространство. 

Концепции восприятия в профессиональной деятельности. 

Оперативные единицы восприятия. Оперативный образ 

ситуации, информационная и концептуальная модель 

управляемой ситуации. Перцептивный мир специалиста и 

его своеобразие в разных операторских профессиях.   

Трудовое действие и память.  Индивидуальный опыт 

человека и память. Методики оценки оперативной памяти 

персонала эргатической системы. 

Составление характеристики  мышления   оператора через  

интерпретацию  выполняемых им профессиональных задач. 

Принятие решений в операторских профессиях: 

исследование, моделирование, оценка, обучение принятию 

решений. Гибкость мышления оператора, ее оценка. 

Практическое мышление в  труде оператора. 

Методика биполярных шкал  в изучении  операторских 

профессий. 

Двигательное (сенсо-моторное) действие  оператора  в 

структуре  профессионального опыта. Схемы действия в 

организации двигательного опыта. Циклические и 

одиночные действия. Пространственно-временные 

структуры  профессионального опыта. 
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Тема 20. 

Эмоции в операторском 

труде. 

Профессиональная устойчивость личности и ее оценка. 

Эмоциональные дифференциации в перцептивном  мире и в 

когнитивной карте. 

Ожидания, мотивы, потребности, и ценностные ориентации, 

типичные для  представителей операторского труда. 

Причины отказа работников от задания в сложных и 

опасных профессиях.  Тревожность, страх, 

профессиональные неврозы. 

Методы психологической помощи работнику после 

психической травмы. 

Тема 21. 

Психология  и безопасность 

эргатических  систем.  

 

Типы происшествий: несчастный случай, авария, 

катастрофа. Информационная и психологическая 

безопасность в труде. 

Психологические аспекты в изучении и профилактике 

происшествий. Объектные и субъектные причины 

несчастных случаев и аварий. 

Опасные профессии. Виды профессионального риска. 

Поведение оператора в опасной ситуации.   

Мотивация в сложных и опасных профессиях. 

Опасные индивидуально-личностные качества. Склонность 

к риску, ее виды  и методы диагностики. 

Безопасность труда в условиях информационной 

перегрузки. 

Практика расследования происшествий: вина и 

ответственность.  Переживания субъекта труда в ходе 

расследования происшествий.   

Методы психологического анализа происшествий.  

Психологические способы профилактики 

профессиональных ошибок, производственного травматизма 

и аварийности.  

Раздел IV.  
Инженерная психология и 

эргономика  в 

проектировании и оценке  

эргатических систем. 

 

Тема 22. 

Эргономические 

характеристики и 

показатели. 

Системотехнические характеристики: эффективность, 

надежность, оптимальность, готовность,  устойчивость и их 

соотношение.  

Характеристики и показатели деятельности человека в 

эргатических системах: физиологические, 

психофизиологические, психологические, социально-

психологические; интегральные, комплексные, групповые, 

единичные, частные.  

Характеристики и показатели качества систем: 

эргономичность, управляемость, обслуживаемость, 

освояемость, обитаемость.  

Тема 23.  

Инженерно-психологическое 

(ИП) и эргономическое  

проектирование 

эргатических систем.  

Специфика работ психолога (эргономиста) на разных этапах 

проектирования эргатических систем: моделирование, 

расчеты, оценка, макеты. 

Проблема распределения функций между человеком и 

машиной. 

Математическое моделирование деятельности.  
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Прогнозирование численности персонала системы «человек-

машина» (СЧМ). 

ИП и эргономическое проектирование, оценка и 

рационализация трудовой нагрузки. Планирование  труда и 

отдыха персонала. 

Учет факторов среды. 

Тема 24.  

ИП и эргономическое 

проектирование рабочего 

пространства. 

Характеристика (аттестация) рабочих мест  в эргатической 

системе. Классификация рабочих мест. 

Проектирование  жизненного пространства: цех (интерьер),  

предприятие,  окружающая его территория. 

Пространственная организация, расчет параметров и 

планировка рабочих мест. Антропометрические и 

функциональные характеристики. Психологический подход 

к организации профессиональной предметно-

пространственной среды. 

Базы отсчета при конструировании  пространственных 

параметров рабочих мест и  рабочей мебели. 

Эргономические  параметры обслуживания  рабочих мест.      

Тема 25.  

ИП и эргономическое 

проектирование и оценка  

ручного инструмента, 

спецснаряжения и рабочей 

одежды, органов управления 

в СЧМ. 

Физиологические, биомеханические  и психологические 

критерии  оптимизации  параметров  ручного инструмента и 

механизмов. 

Органы управления в СЧМ, их выбор, классификация, 

пространственное размещение (по  критериям частоты 

использования, досягаемости).  

Эргодизайн рабочей одежды и снаряжения. 

Тема 26.  

ИП и эргономическое 

проектирование и оценка  

информационной среды в  

эргатических системах. 

Средства отображения информации (СОИ)), их 

разновидности и критерии оценки (пространственное 

расположение на рабочем месте,  видимость, читаемость 

показателей). 

Проблема кодирования информации. 

Особенности проектирования и оценки индивидуальных и  

коллективных средств отображения информации. 

Проблема  соответствия  информационной и образно-

концептуальной моделей в проектировании и оценке  СОИ. 

Модификация, модернизация, перестройка систем.  

Автоматизация. Компьютеризация в различных видах труда. 

Интеллектуальный интерфейс. 

ИП и эргономика в проектировании, оценке и  

совершенствовании  информационных и  компьютерных  

средств и технологий.      

Тема 27.  

Эргономическая оценка 

эргатических систем. 

Оценка результатов труда и трудового процесса. 

Удовлетворенность работников трудом, условиями, 

оборудованием, отношениями между людьми и пр. 

«Функциональный комфорт»  и его оценка. 

Оценка надежности  эргатической системы. 

Оценка качества промышленной продукции, товаров  и 

услуг. 

Порядок и методика проведения эргономической 

экспертизы. 

Эргономические аспекты стандартизации.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 
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Метод проектов, кейс-метод, ролевые и деловые игры, беседы, дискуссии, разбор 

конкретных профессиональных задач, ситуаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых проектов (работ). 

1. Психологический анализ конкретных профессий. 

2. Психология в оценке профессионализма и эффективности труда. 

3. Выявление и оценка профессиональных компетенций и компетентностей. 

4. Психологические основы  тренинга профессиональных умений. 

5. Трудоголизм: положительные и негативные  проявления. 

6. Индивидуальный стиль саморегуляции  в  профессиональном труде. 

7. Профессиональное самосознание в разнотипных профессиях. 

8. Принятия решений в профессиональной деятельности. 

9. Профессиональное общение в разнотипных профессиях. 

10. Риск в профессиональной деятельности и склонность к риску субъектов труда. 

11. Психологический анализ профессиональных ошибок. 

12. Психология в управлении качеством товаров и услуг. 

13. Рефлексия в операторской деятельности. 

14. Психологические основы тайм-менеджмента профессионала. 

15. Психологические особенности организации групповой операторской 

деятельности. 

16. Применение интеллектуального интерфейса для решения новых задач 

повышенной сложности  на транспорте.  

17. Эргономика и дизайн оффиса: возможности выполнения трудовых задач, 

коммуникация, отдых и подготовка к трудовой смене.  

18. Батарея методик отбора на операторские должности.  

19. Центры ассессмента: организация и содержание мероприятий, точность 

прогноза успешности профессиональной деятельности.  

20. Метод критических инцидентов в психологическом изучении профессий. 

21. Модель трудового действия как совокупность трех групп характеристик: 

эмоциональной, когнитивной и исполнительной.  

22. Выделение и измерение этапов переработки информации: обнаружение, 

опознание, сканирование кратковременной памяти, оценка объема первичной 

памяти, логические преобразования.  

23. Применение  биполярных шкал для сбора данных.  Составление системы 

шкал, проведение опроса. Обработка. Анализ.  

24. Психологическое консультирование по принятию решения в профессиональной 

деятельности. 

25. Методика оценки информационной и  концептуальной  моделей. Процедура, 

приборы, результаты. Требования к информационным моделям и рабочему 

пространству в труде оператора.  

26. Эргономическая экспертиза промышленных изделий.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Психология труда как отрасль научного знания, ее научный предмет и задачи,   

связи  психологии труда с другими непсихологическими научными дисциплинами. 

Место психологии труда в системе психологических наук. 
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2. История зарубежной индустриальной психологии: эволюция  школ научного 

управления трудом, производством и  развитие  прикладной  психологии. 

3. История отечественной индустриальной психотехники (тематика исследований, 

теоретические основы, достижения, судьба лидеров, причины ликвидации). 

4. Методы психологии труда, их классификация, возможности и ограничения. 

5. Эргатическая система, эргатические функции, их типология.  Эволюция  

эргатических функций  в истории цивилизации.  Тенденции развития труда в 

постиндустриальном обществе. Человеческие факторы в эргатических системах. 

6. Понятия: профессия, работа, трудовая деятельность,  производственная операция,   

трудовая задача.  Существенные признаки   труда,  отличие  трудовой 

деятельности от  игры, учения, общения.  

7. Трудовой пост в эргатической системе и его компоненты как   продукт 

организационного проектирования, объект психологической оценки и 

рационализации.  

8. Объект, предмет и продукт труда. Типология  видов продуктов труда, цели и 

методы их психологического изучения и оценки.  

9.  Орудия (средства) труда, их классификация. Психологические  аспекты  

проектирования, совершенствования, использования и оценки. 

10.  Понятие субъекта труда, уровни и цели его изучения в психологии труда. 

11.  Психические регуляторы труда, их разновидности, цели и методы изучения. 

12.  Сознание, самосознание, опыт субъекта труда. Психологические признаки 

сознания субъекта труда, способы изучения, задачи  диагностики, цели 

формирования. 

13.  Трудовая мотивация субъекта труда, методы ее изучения. Концепции трудовой 

мотивации (содержательные и процессуальные), их  значение для практики 

управления персоналом. Методы диагностики ценностно-мотивационных  

образований субъекта труда. 

14.  Психологическое изучение профессиональной деятельности: целевая 

направленность, методы исследования. 

15.  Профессиограмма и психограмма профессионала. Понятие профессионально-

важных признаков (качеств), их виды,  пути  выявления. 

16.  Классификации профессий в психологии труда: критерии, способы группировки, 

примеры. Многопризнаковая классификация профессий в целях профориентации, 

ее структура, способы применения. 

17.   Особенности образа  мира в сознании разнотипных профессионалов. 

18.  Виды профессиональных действий, способы их выявления и психологического 

анализа. 

19.  Стадии  развития человека как субъекта труда. Этапы становления профессионала 

в цикле профессионального развития личности (Е.А.Климов). 

20.  Психологические проблемы профориентации и карьерного консультирования. 

Цели и методы. 

21.  Теории профессионального развития, используемые в карьерном 

консультировании. 

22.  Кризисы профессионального развития. Синдром эмоционального выгорания  как 

форма  профессиональной дезадаптации личности.  

23. Профессиональные деформации (деструкции)  личностного развития. 

24.  Профессиональные компетенции и компетентность  работника; профессионализм, 

способы исследования, диагностики, формирования. 

25.  Роль  психологии труда в совершенствовании профессиональной подготовки. 

Методы профессионального обучения. Психологические критерии построения 

эффективного тренажера.  
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26.   Методы оценки профессиональной эффективности.  Метод экспертизы в оценке  

профессиональной успешности: варианты построения экспертных шкал,  

источники ошибок экспертов. 

27.  Концепция интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. Уровни исследования 

индивидуальности. Индивидуальный стиль деятельности и свойства  интегральной 

индивидуальности. 

28.  Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности: структура, условия 

формирования, методы изучения и оценки. 

29.  Профессиональная пригодность как системное понятие, степени пригодности. 

Объектные и субъектные компоненты профпригодности. Относительная и 

абсолютная профпригодность. Психологические средства обеспечения 

взаимосоответствия  человека и профессии.  

30.  Этапы разработки  методов прогнозирования профессиональной пригодности. 

Критерии применимости тестов для прогноза профессиональной успешности, 

способы их количественной оценки. 

31. Этические требования и правовые ограничения  в профотборе персонала. 

32. Психологические вопросы расстановки, аттестации и выдвижения резерва кадров. 

33.  Психология  профессиональной работоспособности, оптимальные и  

неблагоприятные функциональные состояния  работника в труде. 

34. Методы  диагностики  функциональных состояний человека в труде. 

35. Направления и технологии  оптимизации функциональных состояний человека в 

труде. 

36. Работоспособность как один из критериев психического здоровья и нормального 

развития личности. 

37. Психология труда как  лечебного  средства: трудотерапия при физических травмах 

и психических заболеваниях. 

38. Предмет, структура и основные задачи инженерной психологии  и эргономики: 

общее и различие между эргономикой и инженерной психологией. 

39. Эргономическое обеспечение  функционирования эргатических систем.  

40. Методы инженерно-психологического  анализа деятельности человека-оператора  

в эргатической системе. 

41. Ошибка субъекта труда: психологические концепции ошибки; ошибка и опыт; 

психологическая классификация ошибок.  

42. Практика расследования происшествий с участием психологов. Профилактика 

ошибок. 

43. Теоретический анализ профессиональных действий в инженерной психологии:  

информационная, процессуальная, имитационная, корреляционная модели.  

Когнитивный, исполнительный, эмоциональный и коммуникативный  аспекты 

действия  работника. 

44. Психологическое содержание труда персонала  эргатической системы. 

Операционально-смысловые  структуры профессионального опыта, методы 

исследования и оценки. 

45. Таксономия  профессиональных задач  оператора  в  виде набора глаголов. 

Простые и сложные задачи в труде оператора. Решение сложных задач.  

Особенности мышления оператора.  

46. Определение задач операторов  при проектировании эргатических систем.  

47. Принятие решения. Теория.  Модели. Принятие решения в различных видах труда.  

48. Команда, экипаж и совместная деятельность. Субъект профессионального 

действия - команда операторов. Специфика операторских групп на транспорте. 

49. Характеристика группового действия: пространственная координация, 

синхронизация, единство смысла, динамика отношений. Динамическая модель; 

имитационные модели деятельности операторских команд. 
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50. Опасные и экстремальные профессии. Виды  риска и ответственности в труде. 

Склонность к риску и методы ее оценки; другие  опасные личностные качества 

работника. Поведение оператора в опасной ситуации. 

51. Причины отказа работников от участия в сложных и опасных  видах  

деятельности.  Тревожность, страх, профессиональные неврозы.  

52.  Профессиональные конфликты, их виды. Профессиональный личностный 

конфликт. Способы изучения и  урегулирования. 

53. Производственная среда, объект и предмет  деятельности в перцептивном мире 

субъекта труда. Оперативный образ ситуации, информационная и концептуальная 

модель. 

54. Безопасность труда в условиях информационной перегрузки. 

55. Временной  анализ трудового процесса. 

56. Модификация, модернизация, перестройка эргатических систем. 

Компьютеризация в различных видах труда. Интеллектуальный интерфейс. 

57. Инженерная психология в проектировании эргатических систем: этапы; специфика  

работ на разных этапах: моделирование, расчеты, оценка, макеты. 

58. Распределение функций между человеком и машиной  при проектировании 

эргатических систем. Преимущества и недостатки  человека-оператора и машин-

автоматов. 

59. Математическое моделирование профессиональной деятельности. 

60. Прогнозирование численности персонала системы «человек-машина». 

61. Аттестация рабочих мест в эргатической системе. Классификация рабочих мест. 

Трудовой пост и рабочее место (общее и отличия понятий). Проектирование 

рабочего пространства.   

62. Пространственная организация, расчет параметров и планировка  рабочего места. 

Антропометрические  и функциональные характеристики. Базы отсчета при 

конструировании рабочих мест. 

63. Инженерно-психологическая оценка и  рационализация вспомогательных средств 

труда; ручного инструмента; органов управления. 

64. Проектирование информационной среды  деятельности оператора. 

65. Проектирование жизненного пространства эргатических систем: цех (интерьер), 

предприятие, окружающее пространство, территория. 

66. Эргономические аспекты планирования труда и отдыха персонала.   

67. Современные тренажерные средства  переучивания специалистов. 

68. Эргономическая оценка эргатических систем. Методы оценки результатов труда и 

трудового процесса.  

69.  Понятие «функциональный комфорт». Оценка удобства рабочего места, поста 

управления, инструмента и средств отображения информации. 

70. Оценка эффективности  и надежности эргатической системы.  

71. Психологические аспекты оценки качества промышленной продукции. 

72. Эргономические аспекты стандартизации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература. 

 

1. Бодров  В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и 

прикладные проблемы. — М.: Изд-во  «Институт Психологии РАН», 2006. 

2. Голиков Ю.Я. Методология психологических проблем  проектирования техники. – 

М.: 2003. 

3. Дикая Л.Г. Психическая саморегуляция функционального состояния человека 

(системно-деятельностный подход). — М.: Изд-во ИПРАН, 2003. 
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4. Журавлев А.Л.  Психология совместной деятельности. — М.: ИП РАН, 2005.  

5. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности.— М.: ПЕР СЭ, 2006.  

6. Климов Е.А. Психология профессионала. Избр. психол. труды. — М.; Воронеж, 

1996.  

7. Климов Е.А. Пути  в профессионализм. —  М.,  2003. 

8. Климов Е.А. Введение в психологию труда. — М.: Академия; Изд-во МГУ, 2004.  

9. Корнилов Ю.К. Психология практического мышления. – Ярославль, 2000.  

10. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. — М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1984.  

11. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления 

состоянием человека. — М.: Смысл, 2007. 

12.  Ломов Б.Ф.  Психическая регуляция деятельности: Избранные труды. – М.: ИП  

РАН, 2006.  

13. Мунипов В.М., Зинченко В.П.  Эргономика: человеко-ориентирован-ное 

проектирование техники, программных средств и среды. — М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2008.  

14. Носкова О.Г., Психология труда / Под ред. Е.А.Климова.  — М.: «Академия», 2004 

(2008 – 4 изд.). 

15. Обознов А.А. Психическая регуляция операторской деятельности (в особых 

условиях рабочей среды). —  М.: Изд-во ИП РАН, 2003. 

16. Основы инженерной психологии. Учебник для вузов / Под ред. Б.Ф. Ломова. — М.: 

Высшая школа, 1986. 

17. Практикум по инженерной психологии и эргономике  // С.К. Сергиенко, В.А 

Бодров, Ю.Э.Писаренко  и др./ Под ред. Ю.К. Стрелкова. – М.: «Академия», 2003.   

18. Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной 

деятельности /  Под ред. В.А.Бодрова и А.Л.Журавлева. — М., 2008.  

19. Психология труда и организационная психология: современное состояние и 

перспективы развития: Хрестоматия / Ред.-сост. А.Б.Леонова, О.Н.Чернышева. – 

М.: Радикс, 1995.  

20. Психологические основы профессиональной деятельности: Хрестоматия / Сост. 

В.А.Бодров. — М.: ПЕР СЭ; Логос, 2007.  

21. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. — М.: Академпресс, 

2009 (или  М.: Изд. Центр «Академия», 2001, 2005).  
22. Человеческий фактор.  В 6 т. /  Перев. с англ. под ред. Г. Салвенди.—  М.: Мир, 1991-1992 

(2 изд. 2001).  

23. Эргодизайн промышленных изделий и предметно-пространственной среды / Под 

ред. В.В.Кулайкина, Л.Д.Чайновой. — М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бернштейн Н.А.  Биомеханика и физиология движений. Избранные 

психологические труды / Под ред. В.П.Зинченко. - 2-е изд. — М., 2004.  

2. Бодров В.А. Информационный стресс.— М.: ПЕР СЭ, 2000.  

3. Вильсон Г. Психология артистической деятельности. Таланты и поклонники/ 

Перев. с англ. — М.: КОГИТО-центр, 2001.  

4. Геллерштейн С.Г. «Чувство времени» и скорость двигательной реакции. – М., 1958.  

5. Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Функциональная структура действия. – М., 1982.  

6. Гуревич К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика. Избранные 

труды. — СПб.: Питер, 2007.  

7. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. — СПб.: Питер, 2001.  

8. Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. — М.: Изд-во  

ИП РАН, 2008.  
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9. Зараковский Г.М., Павлов В.В. Закономерности функционирования эргатических 

систем. – М., 1987.  

10. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. — М.: 

Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. 

11. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами. - СПб: Питер, 

2003.  

12. Климов Е.А., Носкова О.Г. История психологии труда в России. М.: Изд-во МГУ, 

1992.  

13. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических 

и экологически замкнутых  системах. Учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  

14. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международный 

гуманитарный фонд «Знание», 1996.  

15. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. — М.: 

ООО Журнал «Управление персоналом», 2005. 

16. Пископпель А.А., Вучетич Г.Г., Сергиенко С.К., Щедровицкий Л.П. Инженерная 

психология. – М.: Касталь, 1994.  

17. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной 

пригодности / Под ред. В.А.Бодрова. — М.: ПЕР СЭ, 2003. 

18. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под 

ред. М.А.Дмитриевой, Г.С.Никифорова, В.М.Снеткова. — СПб.: Речь, 2003.  

19. Профессиональная пригодность: субъектно-деятельностный подход  / Под ред. 

В.А.Бодрова.  - М, 2004.  

20. Психология труда. Учеб. / Под ред. А.В.Карпова. — М.: Изд-во «Владос-Пресс», 

2003.   

21. Солнцева Г.Н. Психологический анализ проблемы принятия решений. — М.: Изд-

во МГУ. 1985. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Лекции  могут сопровождаться  мультимедийными  иллюстрациями, демонстрацией 

кинофрагментов.  Для  этих целей  необходима оборудованная затемнением аудитория, 

мультимедийный проектор и  ноутбук.   

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 
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университет имени 

М.В.Ломоносова 
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психологии труда и 
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Ю.К.Стрелков 
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университет имени 
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труда и инженерной 
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профессор 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Организационная психология» являются: знакомство с 

предметной областью, теоретическим обоснованием и методами  исследований в 

организационной психологии как комплексной научно-практической психологической 

дисциплины с выходом на решение практических проблем в сфере управления 

человеческими ресурсами в современных организациях. Основная направленность курса 

состоит в ознакомлении с принципами системного анализа трудовой деятельности 

сотрудников организаций разного типа и особенностей влияния психологических факторов   

на эффективность организационных взаимодействий. Особое внимание уделяется 

знакомству с современными технологиями, процедурами и формами работы психолога с 

персоналом организаций, нацеленных на модернизацию труда и оптимизацию отношений в 

коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части профессионального 

цикла Б.3. Для успешного усвоения курса студенты должны владеть знаниями и умениями 

следующих базовых курсов: «Общая психология», «Социальная психология», 

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

возрастная психология», «Введение в клиническую психологию». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 
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осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20); 

реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: основные типы проблем, затрудняющих эффективное функционирование 

персонала современных организаций, и способы их разрешения с учетом возможностей 

применения в конкретных организационных условиях; 

Уметь: осуществлять  подготовку общей схемы проведения диагностико-

оптимизационной работы с персоналом организаций и выбирать конкретные 

методические процедуры ее реализации, соответствующие специфике организационных 
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проблем с учетом  профессиональных компетенций и этических норм работы психолога в 

прикладных условиях;   

 

Владеть: средствами психологического анализа различных форм организационных 

взаимодействий с выходом на определение специфики проблем, характерных для 

сотрудников конкретных организаций, и конкретными методами и формами проведения 

организационно-психологических исследований диагностикой и оптимизационной  

направленности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Организационная психология».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы__108___ часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Междисциплинарный 

статус и специфика 

предмета  

организационной 

психологии.  

5 1 2   2 Эссе. 

2 Основные понятия и 

категории анализа в 

организационной 

психологии. 

5 2 2   2  

3 Классические и 

современные теории 

организаций. 

5 3 4 2  4 Реферат. 

4 Понятие организации 

как социотехнической 

системы.  

5 4 2 2  4 Реферат. 

5 Основные системные 

характеристики 

организаций. 

5 5,6 4 2 2 2 Контрольная работа. 

6 Иерархические уровни 

анализа 

организационного 

поведения. 

5 7 2 2  2 Реферат. 

7 Психологические 

регуляторы 

деятельности  

отдельного работника. 

5 8,9 4 2 4 4 Кейсы. 
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8 Особенности 

психологических 

взаимодействий 

сотрудников в рабочей 

группе. 

5 10,11 4 2 2 4 Кейсы. 

9 Психологические 

факторы регуляции 

совместной 

деятельности 

персонала 

организации. 

5 12,13 4 2 2 4 Кейсы. 

10 Типы исследований и 

методы работы 

организационного 

психолога. 

5 14,15 4 2 2 2 Коллоквиум. 

Реферат/эссе. 

11 Основные направления 

работы психолога-

практика в 

организациях. 

5 16,17 2 2 2 2 Контрольная работа. 

Кейсы. 

12 Профессиональная 

позиция психолога. 

5 18 2 2 2 4 Письменный зачет. 

Компьютерное 

тестирование. 

 Итого   36 20 16 36  

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  Содержание 

Междисциплинарный 

статус и специфика 

предмета  

организационной 

психологии.  

Связи организационной психологии с традиционными 

психологическими дисциплинами (психология труда,  

социальная психология, психология управления) и 

прикладными направлениями работ по оптимизации 

деятельности человека (НОТ, управление персоналом, 

организационное консультирование). История становления 

организационной психологии как самостоятельной научной 

дисциплины. Специфика предмета организационной 

психологии в комплексе наук о трудовой деятельности 

человека. Основные практико-ориентированные направления 

исследований в организационной психологии. 

Основные понятия и 

категории анализа в 

организационной 

психологии. 

Труд и работа. Структура трудовой деятельности. 

Организационные формы труда. Профессионал и 

профессиональная роль. Служащий организации и 

должностная позиция. Требования к профессионалу и 

должностные регламентации. Система прав и обязанностей 

служащего организации. 

Классические и 

современные теории 

организаций. 

Технократический подход к анализу организаций – ранние 

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

Организация как социальная общность (Э.Мэйо и др., теория 

Д. Мак-Грегора.). Организации и управление (А. Файоль). 

Системные теории организаций: описательные модели, 

организация как открытая система, современные 

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

Понятие организации 

как социотехнической 

системы. 

 

Общее понятие организации в рамках системного подхода. 

Основные определения организации, используемые в 

организационной психологии. Типы организаций и их 

классификации по целевой направленности. Основные 

функции персонала в организациях, их распределение. 

Организации в постиндустриальном обществе. 

Основные системные 

характеристики 

организаций. 

 

Целевая структура деятельности организации. Иерархии 

внешних и внутренних целей. Задачи и функции персонала, 

понятие «технологии». Структура организации, 

функциональные подразделения и типы взаимодействий. 

Размеры и пространственная локализация организаций. 

Рабочее время и режимы работы в организациях. Традиции и 

их роль в обеспечении длительного существования 

организаций. Успешность работы организации. Критерии 

продуктивности и эффективности деятельности организаций.  

Знакомство с методикой «Организационный скрининг».  

Иерархические уровни 

анализа 

организационного 

поведения. 

Взаимодействия уровня «человек-работа». Взаимодействия 

уровня «специалист – рабочая группа/трудовой коллектив». 

Взаимодействия уровня «служащий – организация». Понятие 

коллективного субъекта труда. Особенности 

межорганизационных взаимодействий. Понятия «внешней» и 

«внутренней» организационной среды. Модели адаптации 

организации к внешней среде.  

Психологические 

регуляторы 

деятельности  

отдельного работника. 

Ценностные ориентации и значимость труда. Основные 

субъективные составляющие труда (модель Дж. Олдмана и Дж. 

Хаккмана). «Субъективный образ» трудовой ситуации и 

методы его реконструкции.  

Трудовая мотивация, основные концепции и модели. 

Удовлетворенность трудом, интегративный подход. Методы 

оценки мотивационной структуры личности работник. 

Прогностические методы оценки удовлетворенности трудом 

Особенности 

психологических 

взаимодействий 

сотрудников в рабочей 

группе. 

 

Индивидуальные и групповые ценностные ориентации. 

Групповые взаимодействия и ролевые позиции в группе. 

Психологический климат в группе. Методики оценки 

социально-психологического климата. Профессиональная 

карьера и развитие группы 

 Взаимодействия «исполнитель - руководитель – группа». 

Особенности ролевых позиций «руководитель» - «лидер». 

Стили руководства. Групповая сплоченность. Групповые 

конфликты.  

Методики оценки стиля руководства и групповой 

сплоченности.  

Принципы комплектования рабочих команд. Эффективность 

работы группы и показатели успешности деятельности 

организаций.  

Психологические 

факторы регуляции 

совместной 

деятельности 

персонала 

организации. 

1) Функциональное распределение обязанностей в организации 

и властные структуры.  Понятие коллективного субъекта 

труда. Эффекты «отчуждения труда». Властные полномочия 

индивидуального и коллективного субъекта труда.  

2) Основные проблемные области в организации деятельности 

коллективного субъекта труда. Системы оплаты и 
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вознаграждения за труд. Организационное развитие. 

Организационный стресс. Модели принятия организационных 

решений. Распределение властных полномочий в процессе 

принятия и реализации организационных решений. 

Понятие «организационной культуры». Методы оценки 

организационной культуры.  Социокультурные различия и 

организационные нормы труда. Организационная политика и 

личная жизнь. 

Типы исследований и 

методы работы 

организационного 

психолога. 

 

Классификация типов исследований в организационной 

психологии. Методов сбора и анализа данных, используемых в 

организационной психологии. Особенности проведения 

эмпирических исследований в организационной среде. 

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

реализация в современных организационных исследованиях. 

Критерии оценки эффективности внедрения оптимизационных 

мероприятий в организационной среде. 

Основные 

направления работы 

психолога-практика в 

организациях  

Парадигма «исследование – диагностика –оптимизация» и 

формы ее реализации при работе с персоналом организаций. 

Классификация видов оптимизационной работы и 

консультационной помощи в организациях. Основные 

функциональные роли психолога в организациях: 

исследователь, эксперт, советник, наставник, руководитель. 

Место психолога в реализации оптимизационных мероприятий 

(ролевое кольцо). 

Профессиональная 

позиция психолога. 

Должностной статус психолога и особенности его 

профессиональной позиции в организации. «Организационный 

психолог» – профессиональные требования и сферы 

компетентности. Этические нормы и правила работы 

психолога в организации. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия,  групповые дискуссии, обсуждение рефератов, анализ 

кейсов, проблемное обучение. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 

Тема 1. 

1. С какими областям анализа трудовой деятельности человека непосредственно 

связана организационная психология? 

2. Назовите основные этапы становления организационной психологии в ходе 

развития психологических наук о труде? 

3. В чем состоит специфика организационной психологии по сравнению с 

психологией труда, социальной психологией, психологией менджмента, 

экономической психологии? 

Тема 2.  
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1. Чем отличаются по содержанию такие понятия как „труд― и „работа―, 

„трудовой пост― и профессиональная роль―, „профессиональная 

компетентность― и „должностные обязанности―? 

2. Каким образом эти понятия соотносятся с основными уровнями анализа 

деятельности человека в организациях („работающий человек―, „специалист―, 

„служащий организации―)? 

3. На чем основаны процессы регуляции в системе прав и обязанностей 

служащего в организации? 

Тема 3. 

1. Какие основные аспекты анализа соместной трудовой деятельности 

доминировали в ранних теориях организаций? 

2. Чем обусловлено развитие организационных теорий социальной оиентации? 

Дайте сравнительную характеристику подходов к анализу организационных 

взаимодействий в рамках теорий X-Y Д. Мак-Грегора. 

3. Какие принципы лежат в основе создания системных теорий организаций? 

4. На чем основано описание организаций как „открытой системы―? 

Тема 4. 

1. Как определяется понятие „организация― в рамках системного подхода? Что 

нового это дает по сранению с описательными трактовками организационных 

взаимодействий? 

2. Какие аспекты выполнения совместной деятельности подчеркиваются в 

определениях организации, используемых в организационной психологии? 

3. Каким образом могут быть выделены типы организаций по их целевой 

направленности? 

4. В чем состоят особенности развития новых форм организаций в 

постиндустриальном обществе? 

Тема 5. 

1. Какие  основные характеристики используются в системном анализе 

организаций? 

2. По каким основным блокам строится анализ целевой стректуры организации? В 

чем состоит различие внешних и внутренних целей? 

3. Каким образом распределение задач и функций персонала организации 

отражается в понятии технологии? Назавите основные типы технологий, 

определяющих функциональное распределение труда?  

4. В чем состоят различия показателей результативности и эффективности 

деятельности организаций? Назавите основные критерии успешной и 

эффективной работы организаций. 

Тема 6. 

1. По каким уровням рассматриваются  внутри- и межорганизационных 

взаимодействий в организационной психологии? 

2. Охарактеризуйте тематику работ и направления психологических 

исследований, соответствующих каждому уровню. 

Тема 7. 

1. В чем состоит специфика психологического анализа деятельности, 

соответствующего разным уровням организационных взаимодействий. 

2. Каким образом „субъективные образ― работы связан с развитием трудовой 

мотивации? 

3. В чем состоит специфика описательных и процессуальных моделей трудовой 

мотивации? Приведите примеры наиболее известных теорий. 

4. В чем состоят основные проявления удовлетворенности трудом как 

индивидуальной, групповой и организационной хаарактеристики? 

Тема 8. 
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1. Каким образом социальные и групповые ценности влияют на субъективный 

смысл труда и индивидуальное отношение к работе в организации? 

2. В

 чем состоит принципиальные различия функций „руководителя― и „лидера― в 

группе/организации?  

3. Какие типы направленности деятельности руководителя опредеяют стиль 

руководства? 

4. Каковы основные качественные характеристики и проявления групповой 

сплоченности? 

5. По каким основным характеристика оценивается психологический климат в 

группе? 

Тема 9. 

1. Какие формы оплаты и вознаграждения за труд используются в современных 

организациях? 

2. Какие дополнительные формы стимулирования труда служащих организации 

способствуют ее эффективному функционированию? 

3. Какие существуют определения организационной культуры? Какие факторы 

оказывают наиболее сильное влияние на ее формирование? 

4. Какие основные стадии проходит организация в своем развитии? Что может 

способствовать продолжительному существованию организаций? 

5. Какие способы формирования организационных ценностей используются в 

процессе управления организацией? 

Тема 10. 

1. Какие типы исследований наиболее распространены в организационной 

психологии? 

2. Какие источники получения информации и методы их анализа применяются в 

организационной психологии? 

3. Чем определяется необходимость использования принципа „активного 

взаимодействия― при проведении исследований непосредственно в 

организациях? 

4. Каким образом персонал организации может быть задействован в проведении 

эмпирических исследований и овыработки стратегий птимизационных 

решений? 

Тема 11. 

1. Какие этапы проведения организационных исследований включает реализация 

парадигмы „исследование – диагносика – консультирование/оптимизация―? 

2. В чем состоит специфика различных функциональных ролей организационного 

психолога при выполнении эмпирических исследований и решении 

оптимизационных задач в организации? 

3. Каково место и роль психолога в реализации оптимизационных мероприятий? 

Тема 12. 

1. Какой должностной статус может иметь психолог в организации в зависимости 

от специфики предписываемых ему обязанностей? 

2. В чем состоят противоречия должностного статуса и возможностей реализации 

профессиональной роли психолога в организации? 

3. Каковы основные требования к уровню профессиональной подготовки и 

сферам компетености организационного психолога? 

4. Соблюдение каких правил „профессиональной этики― является необходимым 

при работе психолога с персоналом организаций? 

 
Примерная тематика рефератов и курсовых работ. 



 160 

1. Междисциплинарный статус организационной психологии 

2. Организация как «машина» и организация как «социальная общность» – 

сравнительный анализ концептуальных подходов. 

3. Системная методология анализа организационных взаимодействий 

4. Организации в постиндустриальном обществе. 

5. Понятие организационного консультирования в «широком» и «узком» значении 

термина. 

6. Организационные ценности и эффективность трудового поведения. 

7. Значимость труда и ее отражение в индивидуальных и групповых ценностях. 

8. Управленческий труд – психологические особенности и  требования. 

9. Лидерство и реализация властных функций в организации.  

10. Инновационные процессы в организациях – психологические последствия. 

11. Организационный стресс: факторы развития и последствия 

12. Кризисы в развитии организаций 

13. Организационная политика и личная жизнь 

14. Социокультурные различия в организационное поведение 

15. Феномен «организационной культуры» 

16. Формы и методы оказания психологической помощи персоналу организаций. 

17. Взаимосвязь между результатами диагностической оценки персонала и 

оказанием психологических консультационных услуг в организациях. 

18.  Требования к профессиональным компетенциям специалиста-психолога, 

работающего в сфере организационного консультирования. 

19.  Особенности профессиональной деятельности и  формы реализации трудовых 

задач психологом, работающим в организации. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Предмет и основные направления исследований в области организационной 

психологии. 

2. История становления организационной психологии как самостоятельной 

научной дисциплины.  

3. Междисциплинарные связи организационной психологии. 

4. Понятия «труд»,  «работа», организационное поведение», «профессиональная 

роль», «трудовой пост» и их соотношение.  

5. Классические теории организаций. 

6. Системные теории организаций. 

7. Понятие организации как социотехнической системы. 

8. Типы организаций, их классификации по внешней целевой направленности. 

9. Постиндустриальное общество и формирование организаций нового типа.  

10.  Роль изучения возможностей и ограничений влияния «человеческого фактора 

на эффективность деятельности организаций. Место организационного 

консультирования в решении этих проблем. 

11.  Основные характеристики организаций и система их взаимосвязей (общая 

модель). 

12. Цели организации, их иерархическая структура. 

13. Развитие организаций, основные стадии. Факторы продолжительного 

существования организации. 

14.  Эффективность работы организации, основные критерии и их типология. 

15.  Методы системно-структурного анализа организации. 

16. Иерархический уровни анализа деятельности человека в организации. 

17.  Стресс-факторы организационной среды и здоровье профессионалов. 

18. Трудовая мотивация и основные подходы к ее изучению. 

19. Удовлетворенность трудом, интегративный подход к оценке. 
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20. Значимость и субъективный смысл труда. 

21. Индивидуальные ценности и групповые нормы. 

22. Руководство и лидерство, лидерские позиции.  

23. Стили руководства, модели взаимодействия «руководитель – группа» 

24. Групповая сплоченность, психологический климат в группе. 

25. Реализация властных функций в организации. 

26. Системы оплаты и вознаграждения за труд, влияние на качество труда. 

27. Социо-культурные и организационные нормы труда. 

28. Организационные ценности. 

29. Понятие «организационной культуры», методы ее изучения 

30. Организационное развитие и инновационные технологии. 

31. Новые формы труда и организационные взаимодействия в постиндустриальном 

обществе. 

32. Основные типы исследований в организационной психологии. 

33. Классификации методов сбора и анализа данных, используемых в 

организационной психологии. 

34. Парадигма «исследование – диагностика – консультирования/коррекция» в 

организационной психологии. 

35. Основные функциональные роли психолога в организациях. 

36. Профессиональные требования и сферы компетентности организационного 

психолога. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Управление персоналом: Учебник для вузов. 2-е издание / Под ред. Т.Ю. Базарова,  

Б.Л. Еремина. М.:  ЮНИТИ,  2006.  

2. Занковский А.Н. Организационная психология. Учебное пособие для вузов. М., Флинта, 

МПСИ, 2000. 

3. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами. СПб: Питер, 20031997 

4. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, 

О.В. Соловьевой. М.: Смысл, 1999.  

5. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы 

развития. Хрестоматия / Под ред. А.Б. Леоновой и О.Н. Чернышевой. М., Радикс, 1995.  

6. Кирхлер Э., Майер-Прести К., Хофманн Е. Психологические теории организации / 

Серия «Психология труда и организационная психология», выпуск 5. Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный Центр», 2005. 

7. Саймон Г.А., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях. М., 

Экономика, 1995 (гл. главы 2-5). 

8. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. 3-е издание. СПб, Питер, 2006 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., Питер, 2001 

2. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса. М., Армада, 1998 

3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М., 1999 

4. Милнер Б.З. Теория организаций. М., 1998 

5. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под 

ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.С. Снеткова. СПб., Речь, 2001 

6. Психология менеджмента / под ред. Г.С. Никифорова. СПб., изд-во СПб ун-та, 

2000 
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7. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб: Речь, 2003 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: программно-аппаратный комплекс для 

он-лайн регистрации и анализа поведенческих показателей Observer-9 (производство 

фирмы Noldus), www.psyfactor.org,  www.assessment.ru, www.koob.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Ноутбуки, проектор, экран/плазменная панель для демонстрации презентаций, 

видеокамера. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

заведующий лабораторией 

психологии труда, доктор 

психологических наук, 

профессор 

А.Б.Леонова 

Эксперты: 

 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Факультет психологии 

и.о. декана факультета 

психологии, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

В.А.Штроо 
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Примерная программа 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология развития и возрастная психология» является 

формирование системы представлений об общих закономерностях психического развития 

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

психического  развития человека в онтогенезе; основных периодизациях психического 

развития    человека    в    онтогенезе; возрастно-психологических   особенностях   

личности   на   каждой   из   стадий   онтогенетического развития; формирование  умений  

применять  полученные  знания  для  решения  задач профессиональной  деятельности  в   

области   практической   возрастной   психологии   и психологии развития. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является  курсом, 

включенным в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла (Б.3). 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения цикла ГСЭ (Б.1), математического и естественно-

научного цикла (Б.2), в частности, Анатомия ЦНС, Философия, Современные концепции 

естествознания и в процессе изучения курсов Базовой общепрофессиональной части (Б.3): 

«Общая психология», «Зоопсихология и сравнительная психология». Предшествует 

курсам «Основы психогенетики», «Психология личности», «Педагогическая психология», 

«Дифференциальная психология».   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 
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реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: базовые законы психического развития в онтогенезе и основные периодизации 

психического развития в онтогенезе; основные теоретические подходы к решению 

проблемы соотношения обучения и развития и их приложения в практике обучения и 

воспитания; факторы риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза; 

возрастно-психологические особенности человека на различных стадиях онтогенеза. 

 

Уметь: адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при 

решении как широкого круга  психологических задач в народном образовании, на 
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производстве, в здравоохранении, в организации и проведении психологических 

исследований, в психологическом консультировании, так и  специальных задач контроля 

за ходом и динамикой психического развития человека, проведении работы по 

профилактике, коррекции и оптимизации развития личности на основе выделения 

факторов риска и жизнестойкости, психологическом консультировании по вопросам 

развития и обучения детей, подростков, в зрелости; при психологическом сопровождении 

разрешения возрастных кризисов развития; процессов старения и старости; 

проектировании и реализации исследовательских и развивающих обучающих программ 

для лиц разных возрастов.  

 

Владеть: методами научного анализа теорий психического развития, методами 

исследования психического развития человека  в онтогенезе на различных возрастных 

стадиях; приемами составления психологического портрета возраста и составления 

рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и личностного развития. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы__144___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Предмет, задачи и 

методы психологии 

развития и возрастной 

психологии. 

3  6 6  2 Контрольная работа 

2 Основные 

теоретические  

подходы к проблеме 

изучения психического 

развития человека. 

3  20 20  4 Сдача монографий. 

Коллоквиум. 

3 Проблема движущих 

сил психического 

развития человека. 

3  6 6  2 Контрольная работа. 

4 Проблема 

периодизации 

психического развития 

в онтогенезе. 

3  4 4  2 Контрольная работа. 

Тест. 
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5 Младенческий возраст. 4  4 2  2 Контрольная работа. 

6 Ранний возраст. 4  4 2  2 Контрольная работа. 

7 Дошкольный возраст. 4  4 2  2 Монография. 

8 Младший школьный 

возраст. 

4  4 2  2  

9 Подростковый возраст. 4  4 2  2 Коллоквиум. 

10 Юношеский возраст. 4  4 2  2  

11 Психология зрелых 

возрастов. 

4  4 2  1  

12 Старение и старость. 4  4 2  1 Итоговый тест 

 ИТОГО   68 52  24 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование  

раздела.  

 

Содержание 

Раздел 1. 

Предмет, задачи и 

методы психологии 

развития и возрастной 

психологии. 

Понятие о психологии развития и возрастной психологии. Место 

психологии развития в системе психологических наук. 

Определение понятия развития. Соотношение понятий «рост», 

«развитие», «созревание», «возраст». Cпецифика психического 

развития человека по сравнению с психическим развитием 

животных. Филогенез, антропогенез, онтогенез, жизненный путь 

их соотношение. Психология развития и возрастная психология. 

Предмет психологии развития и возрастной психологии - 

закономерности психического развития человека в онтогенезе, 

особенности психического развития на различных стадиях 

жизненного цикла. Исторический анализ понятия детства: 

история детства и отражение детства в культуре как социально-

исторического феномена. Детство как предмет науки. 

Историческое изменение предмета науки о ребенке - переход от 

феноменологии к причинному объяснению. Историческое 

становление возрастной (детской) психологии (Ч.Дарвин, Ж.-

Ж.Руссо, В.Прейер, Г.Стэнли-Холл). Соотношение 

хронологического, биологического, социального и 

психологического возраста. Задачи развития (Р.Хевигхерст) 

Разделы возрастной психологии: пренатальная психология, 

детская психология, психология подросткового и юношеского 

возраста, психология зрелости, геронтопсихология. 

Теоретические и практические задачи психологии развития и 

возрастной психологии: изучение движущих сил и источников, 

механизмов и факторов психического развития человека, 

построение периодизации психического развития в онтогенезе, 

изучение качественного своеобразия развития психики на 

каждой стадии, контроль за ходом и динамикой психического 

развития, профилактика, коррекция и оптимизация развития на 

основе возможностей обучения и воспитания. Место психологии 

развития и возрастной психологии в системе современного 

научного знания. 

Закономерности психического развития. Целостность, 

структурность и стадиальность психического развития. 
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Преемственность стадий развития. Гетерохронность и 

неравномерность развития. Процессы акселерации и ретардации. 

Многонаправленность процесса развития. Сенситивные и 

критические периоды развития. Возрастные нормативные 

кризисы. 

Методы психологии развития и возрастной психологии. 

Требования к организации и методам исследования в психологии 

развития.  Этические нормы деятельности психолога. 

Метод наблюдения, требования к наблюдению, особенности его 

использования в возрастной психологии, виды наблюдения. 

Метод анкетирования, его особенности и значение. Метод беседы, 

виды беседы.  

 Эксперимент в возрастной психологии. Его виды (лабораторный, 

полевой, естественный, психолого-педагогический). 

Констатирующая и формирующая стратегии исследования.  

Основные проекты констатирующего исследования: 

«продольные» и «поперечные срезы». Лонгитюдинальный метод, 

его достоинства и недостатки по сравнению с методом 

возрастных поперечных срезов. Когортно-последовательная 

модель изучения развития.  

Сравнительный метод и его разновидности: метод сравнения 

нормы и патологии, метод возрастных поперечных срезов, 

варианты близнецовых методов, метод приемных семей и др. 

Генетический метод и его разновидности: «Психология 

жизненного пути»,   биографические методы, метод 

реконструкции истории развития ребенка  «кейс-стади» и др. 

Значение кросс-культурных исследований для решения задач 

возрастной психологии.  

Комплексный метод. Методы изучения продуктов деятельности. 

Психодиагностические методы (стандартизированные и 

проективные). Интерпретационные методы: генетический анализ, 

структурный анализ. Психографический метод. 

Раздел 2. 

Основные 

теоретические  

подходы к проблеме 

изучения психического 

развития человека. 

Критика биогенетического подхода к закономерностям 

психического развития ребенка. Концепция рекапитуляции (Ст. 

Холл). Проблема связи исторического и индивидуального в 

развитии. Закон повторяемости форм развития. Критика теории 

рекапитуляции (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн). Факторный 

подход в понимании движущих сил психического развития в 

онтогенезе. Противоположность нативизма и эмпиризма в 

решении вопроса о роли наследственности и среды (опыта) в 

развитии ребенка. Теория преформизма. Развитие как природный 

спонтанный процесс (Ж.Ж.Руссо). Биологическое созревание как 

процесс, детерминирующий последовательность и содержание 

стадий развития. Теория трех ступеней К. Бюлера. Теория 

созревания А. Гезелла. Нормативный подход к развитию психики 

ребенка. Закон затухания темпа психического развития (А. Гезелл, 

А. Бине, Л. Термен). Современные варианты теорий 

биологического созревания (Н. Хомский). Проблема соотношения 

морфологического созревания и функции в зарубежной и 

отечественной психологии.  

Роль среды и научения в психическом развитии ребенка в 

эмпиризме. Понимание процесса развития как адаптации и 
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приспособления организма к окружающей среде. Классический 

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

«чистой доски».   

Проблема развития в концепциях бихевиоризма и 

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

Законы научения и законы развития. Роль среды в психическом 

развитии. Эволюция теории социального научения и основные 

направления экспериментальных исследований (А. Бандура, Р. 

Уолтерс). 

Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии 

ребенка В. Штерна. Близнецовый метод в решении вопроса о роли 

наследственности и среды. 

Психодинамические теории развития. Проблема движущих сил 

психического развития ребенка в классическом психоанализе (3. 

Фрейд). Структура личности. Стадии психосексуального развития 

личности. Развитие эго и защитные механизмы личности. Понятие 

социализации личности. Комплекс неполноценности и социальное 

чувство как движущие силы развития в концепции А.Адлера. 

Проблема развития личности в трудах К.Г.Юнга, Э.Фромма, 

К.Хорни.  Психоанализ детства (М. Клейн, А. Фрейд, Д. 

Винникот, М. Малер).  

Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона. 

Понятия идентичности и кризисов развития. Стадии 

психосоциального развития личности. 

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

Эйнсворт). Условия и факторы формирования привязанности. 

Конструктивистский подход к пониманию психического развития 

ребенка. Концепция интеллектуального развития ребенка Ж. 

Пиаже. Клинический метод в исследовании детского мышления 

(Ж. Пиаже).  Характеристика стадий развития мышления ребенка 

в ранних работах Ж. Пиаже. Эгоцентрическая речь и 

эгоцентрическое мышление. Критика феномена эгоцентрической 

речи Л. С. Выготским. Гипотеза Л. С. Выготского о природе, 

генезисе и судьбе эгоцентрической речи. Современные 

исследования феномена эгоцентрической речи. Учение Ж. Пиаже 

об эгоцентрической позиции ребенка. Понятие операции. Стадии 

интеллектуального развития, их характеристика. Феномен 

сохранения. Социальные факторы развития интеллекта. Роль 

социального взаимодействия в развитии интеллекта (А. Перре-

Клермон). Теоретическая и экспериментальная критика 

концепции Ж. Пиаже в зарубежной и отечественной психологии 

(Дж. Брунер, М. Дональдсон, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, А. 

В. Запорожец, Л. Ф. Обухова). Информационный когнитивный 

подход к познавательному развитию ребенка (Р.Сиглер, 

Дж.Паскуаль-Леоне, Р.Кейс). 

Антропологический и субъектный подход к развитию. Проблема 

психического развития человека в теории  Б.Г. Ананьева и в 

теории С.Л. Рубинштейна. Онтогенез и жизненный путь как две 

формы развития. Развитие как системогенез. Дифференциация и 

интеграция развивающихся систем человека Структура 

индивидуального психического развития. Динамика возрастного 

развития психофизиологических функций. Б.Г. Ананьев о 
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сенситивных периодах. Типы и индивидуальная вариативность 

развития. Саморазвитие личности – субъекта жизненного пути 

(В.И.Слободчиков). Педагогическая антропология как 

педагогическое приложение психологии развития человека.  

Культурно-исторический подход в психологии развития и 

возрастной психологии.  

Концепция культурно-исторического развития психики человека 

Л. С. Выготского. Учение о предмете и методе исследования 

развития. Понятие психологического возраста как единицы 

анализа развития. Структура и динамика возраста. Понятие 

«социальной ситуации развития». Психологические 

новообразования как особый тип строения личности и ее 

деятельности, впервые возникающие на данной стадии развития. 

Динамика психического развития как чередование стабильных и 

критических (кризисов) периодов развития. Возрастные кризисы, 

их характеристика и значение.  

 Понятие высших психических функций. Специфика 

психического развития человека в онтогенезе. Закон развития 

высших психических функций и его теоретическое значение. Роль 

среды в психическом развитии. Проблема обучения в развитии 

ребенка. Понятие «зоны ближайшего развития», его 

теоретическое и практическое значение. Проблема сензитивных 

периодов. Учение о системном и смысловом строении сознания. 

Теоретическое и практическое значение культурно-исторической 

концепции Л. С. Выготского для возрастной психологии.  

Социокультурный подход в исследовании психического развития 

человека. Концепция психического развития ребенка А. Валлона 

Модель экологических систем У. Бронфенбреннера. 

Всевозрастной подход П. Балтеса. Основные группы факторов 

всевозрастного развития.  

Раздел 3. 

Проблема движущих 

сил психического 

развития человека. 

Проблема движущих сил психического развития человека в 

современной психологии. Деятельностный подход к проблеме 

психического развития. Принцип социально-исторической 

обусловленности психики человека. Специфика психического 

развития человека в онтогенезе. Понятие о «социальном 

наследовании» как специфически человеческой форме фиксации 

видового опыта. Проблема движущих сил психического развития 

ребенка в современной отечественной психологии. Противоречия 

как движущие силы психического развития человека. Роль 

осмысленной предметной деятельности в психическом развитии 

ребенка. Типы содержания и структуры деятельности (А. Н. 

Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Концепция  ведущей деятельности 

(А. Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Понятие интериоризации. 

Психическая деятельность как продукт интериоризации внешней 

предметной деятельности субъекта (А. Н. Леонтьев, П. Я. 

Гальперин, А. В. Запорожец).  

Понятие условий и источников психического развития. 

Современное состояние   проблемы   соотношения   

наследственности   и   среды,   биологического   и социального в 

психике человека. Морфофункциональное созревание организма и 

нервной системы, как фактор психического развития. 

Межфункциональные связи как механизмы развития структуры 
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интеллекта и личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский). 

Роль общения в психическом развитии человека. Проблема 

генезиса и развития форм общения в онтогенезе (М. И. Лисина). 

Проблема соотношения обучения, созревания и развития в 

современной психологии. Связь содержания обучения и 

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

Проблемное обучение и развитие мышления ребенка. Типы 

учения, их связь с психическим развитием ребенка 

(П.Я.Гальперин).  

Факторы риска и факторы жизнестойкости в психическом 

развитии человека. Роль семьи в развитии личности на различных 

этапах онтогенеза.  Проблема типологии индивидуальных 

вариантов психического развития. 

Связь функционирования и развития, переход психических 

процессов в структурные новообразования. Функционально-

генетические процессы и возрастное развитие. Психология 

функционального развития (Б.Г.Ананьев, А.В.Запорожец, 

П.Я.Гальперин).  

Личность как субъект саморазвития. Активность личности, Я-

концепция, общие способности и одаренность как условия 

развития личности. Рефлексия как механизм саморазвития 

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

организация личности и саморегуляция ее развития (К.А. 

Абульханова).  Интериоризация и экстериоризация, 

идентификация,  адаптация, нададаптивная активность, 

отчуждение, как механизмы развития личности, их значение в 

разные периоды онтогенеза. Психологические защиты и 

совладающее поведение.  

Раздел 4. 

Проблема 

периодизации 

психического развития 

в онтогенезе. 

Проблема возраста и возрастной периодизации психического 

развития. Социально-исторический характер длительности 

детства, возникновения и последовательности отдельных 

периодов детства. Проблема акселерации (ускорения) 

психического развития. Амплификация психического развития 

как наиболее полное использование потенциала развития каждой 

возрастной стадии (А. В. Запорожец). Критерии периодизации 

психического развития. Этапы развития личности, как основания 

для периодизации (З.Фрейд, Э.Эриксон). Периодизация развития 

интеллекта Ж.Пиаже. Проблема периодизации психического 

развития в трудах Л. С. Выготского. Значение кризисов в 

психическом развитии ребенка. Задачи развития как основание 

построения периодизации психического развития в онтогенезе (Р. 

Хевигхерст). Проблема периодизации развития в зрелом возрасте 

(Д. Бромлей, Д. Левинсон, Э. Эриксон). Проблема периодизации 

психического развития в трудах Д. Б. Эльконина. Закон 

периодичности развития. Возрастные нормативные кризисы 

детства и зрелости. Современное состояние проблемы 

периодизации психического развития в отечественной психологии 

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

подходы к периодизации психического развития (международная 

периодизация ВОЗ).   

Раздел 5. 

Младенческий возраст. 

Пренатальный период: развитие сенсорики, моторная и 

рефлекторная активность плода. Влияние особенностей 
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родительской позиции в пренатальный период на психическое 

развитие ребенка в постнатальный период. Психологическая 

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

характеристика новорожденности как кризисного периода в 

развитии. Коренное изменение образа жизни и типа отражения. 

Морфологические особенности коры больших полушарий и 

особенности ВНД младенца. Характер ранних реакций. Роль 

крика. Безусловные рефлексы младенца (пищевые, 

оборонительные, ориентировочные). Ранние условные рефлексы 

(натуральные и лабораторные) и особенности их развития и 

факторы их становления. Сенсорная деятельность 

новорожденного. 

Социальная ситуация развития в младенческом возрасте. 

Проблема формирования первой социальной потребности 

ребенка — потребности в общении. «Комплекс оживления», 

условия возникновения, структура и генезис. Его значение для 

психического развития ребенка. Проблема депривации и ее 

последствия для психического развития ребенка (Р.Шпитц, Д. 

Боулби). Непосредственно-эмоциональное общение как ведущий 

тип деятельности младенческого возраста. Развитие форм 

общения и механизм «опережающей инициативы» взрослого (М. 

И. Лисина). Условия формирования различных вариантов 

привязанности, их значение для психического развития ребенка 

(М. Эйнсворт). Проблема депривации и ее последствия для 

психического развития ребенка (Р.Шпитц, Д. Боулби, 

Мухамедрахимов Р.Ж.). 

Основные закономерности развития сенсорных процессов в 

младенческом возрасте. Особенности сооотношения развития 

сенсорики и моторики в период раннего и позднего младенчества, 

его теоретическое значение. Опережающее развитие 

ориентировочной деятельности. Проблема предперцепции как 

генетически исходной стадии развития восприятия в 

младенческом возрасте (Р. Фанц). Теории развития восприятия в 

младенческом возрасте (Дж. Гибсон, Т. Бауэр, Ж. Пиаже). 

Развитие зрительного и слухового восприятия в процессе 

развития форм общения ребенка со взрослым.  

Возникновение и развитие акта хватания. Стадии развития 

манипуляций с предметом в младенческом возрасте. Развитие 

позовых и локомоторных движений. Подготовительный период в 

развитии речи. Значение эмоционального общения со взрослым 

(ситуативно-личностного) и общения по поводу предмета 

(ситуативно-делового) для развития речи ребенка. Особенности 

понимания речи и развитие активной речи.  

 Факторы, определяющие индивидуальные различия в ходе 

развития младенца. Темперамент, его основные характеристики 

(С. Чесс, А. Томас). 

Возникновение и развитие памяти в младенческом возрасте. 

Развитие образа «Я». Психологические особенности младенца к 

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

психологический смысл.  

Раздел 6. 

Ранний возраст. 

Характеристика социальной ситуации развития в раннем детстве. 

Усложнение видов деятельности и форм общения. Предметно-
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орудийная деятельность — ведущая деятельность ребенка 

раннего возраста. Качественные отличия орудийных действий 

ребенка от орудийных действий высших приматов. Основные 

закономерности и стадии развития предметно-орудийных 

действий в раннем возрасте (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Д. 

Б. Эльконин).  

Генезис и стадии развития игры в раннем возрасте. 

Характеристика игровой деятельности ребенка раннего возраста 

(Ф. И. Фрадкина).  

Развитие социальной привязанности в раннем детстве. Теория 

привязанности Д. Боулби. Модели привязанности (М. Эйнсворт), 

условия формирования различных вариантов привязанности, их 

значение для психического развития ребенка. Эффекты сепарации 

ребенка от родителей и близких взрослых (Д. Боулби).  

Развитие микро- и макромоторики в раннем возрасте. Основные 

закономерности развития восприятия в раннем детстве. Ранние 

формы наглядно-действенного мышления. Особенности и 

закономерности развития первых детских обобщений и суждений 

(Л. С. Выготский).  

Основные закономерности развития речи ребенка (В. Штерн, Ж. 

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

Особенности развития понимания речи. Периоды развития речи - 

переходный и основной. Характеристика особенностей овладения 

ребенком семантической, фонематической, лексической и 

грамматической сторонами речи в раннем возрасте. Развитие 

форм и функций речи в раннем возрасте.  

Развитие памяти и внимания в раннем детстве. Особенности 

развития эмоций и высших чувств. Начальные формы развития 

личности — начало самопознания и формирования образа Я. 

Возникновение самостоятельности и становление системы Я. 

Переход от «полевого» к волевому поведению (К. Левин).  

Кризис трех лет. Причины, феноменология, психологическое 

значение и пути разрешения кризиса.  

Раздел 7. 

Дошкольный возраст. 

Общая характеристика социальной ситуации развития ребенка 

дошкольного возраста. Особенности развития форм общения со 

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

детского коллектива и его роль в развитии личности ребенка. Роль 

семьи в развитии ребенка дошкольного возраста. Влияние типов 

семейного воспитания на развитие личности ребенка.  

Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного 

возраста. Критический обзор теорий игры в зарубежной 

психологии (Г. Спенсер, К. Гросс, К. Бюлер, В. Штерн, Ф. 

Бойтендайк, Ж. Пиаже). Теории детской игры в психоанализе. 

Проблема игровой деятельности в отечественной психологии. (Л. 

С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Социально-

исторический характер происхождения, содержания и функций 

игры в социогенезе и онтогенезе (Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Структура игры. Роль и правило. 

Проблема замещения в игре. Реальные и игровые отношения 

детей в игре. Виды игр (предметные, сюжетно-ролевые, 

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

Уровни развития сюжетно-ролевой игры (Д. Б. Эльконин). 
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Значение игры для психического развития и формирования 

личности ребенка. 

Характеристика других видов деятельности дошкольника. 

Изобразительная деятельность: стадии развития и значение для 

психического развития ребенка. Конструктивная деятельность и 

ее роль в умственном развитии ребенка. Восприятие литературно-

художественных произведений. Роль сказки в психическом 

развитии ребенка. Элементы труда и учения в деятельности 

дошкольника.  

Развитие восприятия в дошкольном возрасте, его зависимость от 

видов деятельности ребенка. Проблема сенсорного воспитания, 

условия его успешности. Овладение общественно-

выработанными сенсорными эталонами и формирование 

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

Венгер). 

Развитие мышления в дошкольном возрасте. Развитие 

опосредствования и наглядного моделирования как основа 

качественного преобразования мышления ребенка. 

Взаимодействие видов мышления. Наглядно-образное мышление 

как основное новообразование дошкольного возраста (А. В. 

Запорожец, Г. И. Минская, Н. Н. Поддьяков, Л. А. Венгер). 

Особенности обобщений и суждений дошкольника. Развитие 

логического интеллекта. Овладение понятием «сохранения» как 

показатель перехода ребенка на конкретно-операциональную 

стадию развития интеллекта (Ж. Пиаже. Д. Брунер, П. Я. 

Гальперин, Л. Ф. Обухова). 

Развитие функций и форм речи в дошкольном возрасте. Проблема 

развития регулятивной функции речи. Феномен речи «для себя». 

Развитие контекстной речи. Особенности позиции дошкольника 

по отношению к речевой действительности. 

Развитие памяти. Проблема формирования произвольной и 

опосредствованной памяти. «Параллелограмм» развития памяти. 

Соотношение непроизвольной и произвольной памяти. Развитие 

внимания и его особенности. 

Развитие личности в дошкольном возрасте. Развитие Я-

концепции, особенности самооценки. Поло-ролевая 

идентификация в дошкольном возрасте. Развитие потребностей и 

мотивов, возникновение новых социальных мотивов. 

Установление иерархии мотивов. Развитие эмоций. Особенности 

формирования нравственных (гордость, стыд, чувство вины), 

эстетических чувств, познавательных интересов. Развитие 

эмпатии и начало осознания чувств и эмоций. Развитие воли и 

произвольности управления поведением. Основные 

закономерности нравственного развития ребенка. Стадии 

морального развития (Л. Кольберг). Условия усвоения ребенком 

нравственных норм. Роль этических эталонов и самооценки (С. Г. 

Якобсон). Влияние типов семейного воспитания на развитие 

личности ребенка. 

Проблема психологической готовности к школьному обучению. 

Основные показатели психологической готовности ребенка к 

школе. Кризис семи лет, его причины и особенности протекания.  

Раздел 8. Характеристика социальной ситуации развития в младшем 
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Младший школьный 

возраст. 

школьном возрасте. Учебная деятельность как ведущая 

деятельность, ее значение для психического развития ребенка. 

Структура и общие закономерности формирования учебной 

деятельности (Д. Б. Эльконин). Значение форм совместной со 

сверстниками учебной деятельности для психического развития 

младшего школьника. Основные стадии адаптации ребенка к 

школе. Причины школьной дезадаптации. Развитие мотивов 

учения. Динамика изменения отношения к учению на 

протяжении младшего школьного возраста. 

Место других видов деятельности в психическом развитии 

младшего школьника (игра, спорт, занятия искусством, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, 

начальные формы труда). 

Социальная жизнь младших школьников. Особенности общения 

со сверстниками. Дружба в младшем школьном возрасте, ее 

возрастно-психологические особенности, стадии развития 

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

Кооперация, соревнование и конфликты в детских группах. 

Психология отношений внутри классного коллектива. 

Индивидуальные и половые различия в общении и 

взаимоотношениях между сверстниками.  

Содержание обучения как основного источника умственного 

развития в школьном возрасте. Возрастные особенности и 

возрастные возможности усвоения знаний. Проблема 

формирования основ научного мышления в начальной школе (Д. 

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

формирования умственных действий и понятий и ее значение для 

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

интеллектуализации психических процессов, их осознания и 

произвольности. Особенности развития речи в младшем 

школьном возрасте. Проблема осознания речи, ее элементов, ее 

функций и форм при разных вариантах обучения (Д. Б. Эльконин, 

А. К. Маркова, С. Н. Карпова).  

Основные психологические новообразования младшего 

школьного возраста: рефлексия, анализ, планирование. 

Особенности развития восприятия и внимания. Формирование 

наблюдательности. Память младшего школьника, пути 

повышения ее эффективности. Особенности развития 

воображения.  

Развитие личности младшего школьника. Особенности развития 

Я-концепции. Начальные формы рефлексии, формирование 

самооценки в связи с развитием учебной деятельности. Развитие 

мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы. 

Особенности усвоения моральных норм, понятия справедливости 

и правил поведения. 

Раздел 9. 

Подростковый возраст. 

Проблема «кризиса» подросткового возраста. Анатомо-

физиологические и психологические предпосылки перехода к 

подростковому возрасту. Роль полового созревания. Роль 

гетерохронности органического, полового и социального развития 

в возникновении подросткового возраста (Л. С. Выготский). 

Социально-историческая природа подросткового возраста. Роль 

культурных институтов в процессе социализации подростков. 
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Переход от социализации к индивидуализации как основная 

характеристика подросткового возраста. Индивидуальные и 

половые различия в темпах и характере физического, умственного 

и социального развития подростков. 

Теории подросткового возраста (Ст. Холл, Э. Шпрангер, Ш. 

Бюлер, Э. Эриксон, К. Левин, Ж. Пиаже). Психологическая 

характеристика подросткового возраста в трудах Л. С. 

Выготского. Развитие интересов (доминант) в подростковом 

возрасте. Проблема ведущей деятельности подростка (Д. Б. 

Эльконин, Д. И. Фельдштейн). Роль общения со сверстниками в 

психическом развитии подростка. Дружба у подростков и ее 

гендерные особенности Чувство взрослости. Виды взрослости, 

пути и условия ее формирования. Становление нового типа 

взаимоотношений со взрослыми. 

Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных 

мотивов. Избирательность отношения к учебным предметам. 

Изменение характера отношений с учителем. Другие виды 

деятельности подростка и их значение для психического 

развития. Опосредованность, осознанность и произвольность как 

основные показатели развития познавательных процессов. 

Развитие формально-операционального интеллекта.  

Формирование личности в подростковом возрасте. Задача 

реконструкции телесного образа Я. Синдром дисморфофобии. 

Поло-ролевая идентификация. Основные закономерности 

развития самосознания. Формирование самооценки. Уровень 

притязаний подростка. Возникновение идеалов как воплощение 

уровня притязаний. Причины нарушения формирования 

самооценки. Аффект неадекватности. Развитие аффективно-

потребностной сферы. Обострение потребности в личностно-

ориентированном общении, самоутверждении и социальном 

признании. Развитие воли. Формирование направленности 

личности. Развитие моральных суждений и нравственных 

убеждений в подростковом возрасте. Формирование характера. 

Типы акцентуаций личности в подростковом  возрасте. 

Психологические предпосылки перехода к юношескому возрасту. 

Раздел 10. 

Юношеский возраст. 

Место юношеского возраста в периодизации целостного 

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

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

характер юношеского возраста. Проблема ведущей деятельности 

юношеского возраста. Формирование профессиональной 

направленности и предварительное профессиональное 

самоопределение как ведущее новообразование юношеского 

возраста. Психологические особенности выбора профессии. 

Учебная деятельность в юношеском возрасте. Переход к 

самообразованию и самовоспитанию. Особенности развития 

познавательных функций в юношеский период. Развитие 

абстрактного, дивергентного и гипотетико-дедуктивного 

мышления. Кросс-культурные различия в формировании 

формально-логических структур интеллекта. Формирование 

индивидуального стиля мышления. 

Развитие общения в юношеском возрасте. Принадлежность к 

группе. Неформальные и формальные молодежные объединения 
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и группировки. Феномен «молодежной субкультуры», его 

психологическое значение. Любовь и дружба в юношеском 

возрасте. Сексуальное поведение и профилактика его нарушений. 

Построение нового типа взаимоотношений с родителями. 

Развитие самосознания как достижение личностной 

идентичности (Э. Эриксон). Статусы идентичности (Д. Марсиа). 

Условия осуществления выбора в профессиональной, 

идеологической и сфере межличностных отношений. Нарушения 

формирования идентичности. Основные закономерности 

развития самосознания. Развитие образа Я. Развитие мотивов 

самовыражения и самореализации на основе самопознания 

личности. Формирование ценностно-смысловой сферы. Развитие 

морального сознания. 

Мечты и идеалы в юношеском возрасте, их психологическая роль 

для развития личности. Самоопределение и построение 

жизненных планов во временной перспективе Особенности 

эмоционально-волевой сферы личности. Развитие воли и 

способности к самоуправлению. Пути развития научного 

мировоззрения. Формирование научных, нравственных и 

политических убеждений, социальных и эстетических норм. 

Девиантное поведение, его причины и предупреждение.  

Раздел 11. 

Психология зрелых 

возрастов. 

Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 

биологического, психологического и социального возраста. 

Легальный и функциональный возраст (Д. Биррен). Задачи 

развития как основа выделения периодов зрелости (Р. 

Хевигхерст, Д. Левинсон). 

Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую 

жизнь. Молодость как «время путешествий» — поиски себя и 

переход к стабильному образу жизни. Создание «мечты» и 

направленное формирование стабильной структуры жизни. 

Задачи развития: осознание себя во взрослом статусе и принятие 

социальной ответственности, прав и обязанностей, овладение 

профессией и начало профессиональной деятельности, поиск и 

выбор друга и вступление в брак, формирование отцовской и 

материнской позиции, воспитание детей, формирование образа и 

стиля жизни и круга общения.  

Переход к средней зрелости как нормативный кризис (около 30 

лет), обусловленный расхождением между идеальной моделью 

«мечты» образа жизни и реальностью. Пути выхода из кризиса: 

личностно-смысловая перестройка, коррекция жизненных планов 

и образа жизни. Средняя зрелость (середина жизни). Расцвет 

творческой активности и профессиональной деятельности. 

Формирование потребности передачи опыта другим, 

наставничества. Возрастание потребности в достижениях и 

социальном признании, особая сензитивность к социальным 

оценкам. Построение карьеры. 

Переход к зрелости (около 40 лет) как нормативный кризис в 

развитии, «перелом жизни». Основные феноменологические 

признаки кризиса середины жизни. Осознание утраты молодости 

и реальности смерти. Изменение восприятия временной 

перспективы. Начало снижения физических сил и возможностей. 

Переживание «символической смерти» молодости (Д.Левинсон). 
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Изменение личностного отношения и смысловая перестройка 

сознания, изменение иерархии мотивов. Возрастание потребности 

в продуктивном самовыражении. Индивидуализация и 

формирование самодостаточности и независимости. Зрелость как 

вершина жизненного пути. Коллективная производительная 

деятельность как ведущая деятельность данного периода. 

Особенности развития личности и проблема становления 

индивидуальности в период взрослости. Основные задачи разных 

периодов взрослости. Перестройка ценностно-смысловой сферы. 

Проблема поиска смысла жизни. Направления самоактуализации 

взрослого. Жизненный путь человека как история субъекта и 

личности. Типология жизненного пути. 

Основные задачи развития в зрелых возрастах. Особенности 

социальной активности в зрелом возрасте. Развитие 

самодостаточности и особенности общения. Одиночество в 

зрелом возрасте и его следствия. Формирование субъекта 

деятельности в период «акме». Стадии профессиональной жизни. 

Динамика становления профессионализма и условия достижения 

вершин профессионального мастерства. Возможности обучения в 

зрелых возрастах. Непрерывное образование как условие 

саморазвития личности в зрелом возрасте. 

Критика теорий зрелости как «психической окаменелости». 

Проблема развития познавательных процессов. Гетерохронность в 

развитии сенсорно-перцептивных и познавательных функций 

(Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова). Теория стадиальности развития 

интеллекта в зрелости К. Шайо. Постформальные операции в 

период зрелости. Факторы, влияющие на развитие и сохранность  

сенсорно-перцептивных и познавательных функций в период 

взрослости. Стабильность и изменения личности в зрелости (Э. 

Эриксон, Д. Левинсон, С. Гоулд).  

Раздел 12. 

Старение и старость. 

Причины нормативного кризиса 50-55  лет (изменение 

социальной ситуации развития и возрастная перестройка 

организма). Период старения и старости. Понятие и законы 

геронтогенеза (М.Д. Александрова). Биологические и социальные 

факторы старения. Историческая изменчивость оценки старости и 

старения. Модели развития в старости. Роль психологического и 

личностного факторов в динамике процесса старения. Качество 

жизни пожилых людей. Конвергентный и дивергентный типы 

старения (Б.Г. Ананьев).  Витаукт. 

Ведущие потребности пожилого человека. Особенности 

самосознания в период взрослости. Смысложизненные 

ориентации и Я-концепция в позднем возрасте. Потенциал 

трудоспособности и долголетие. Направления самоактуализации 

в позднем возрасте.  

Кризис позднего возраста и особенности его протекания. 

Психологическая поддержка пожилых людей. Возрастные 

изменения восприятия, внимания, памяти, мышления в период 

старения и возможности их компенсации. Задачи развития 

(принятие и освоение новых социальных ролей, адаптация к 

потере физических возможностей, подведение итогов жизни и ее 

принятие, развитие личностной позиции в отношении смерти, 

деятельность самообслуживания как возможность сохранения 
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самостоятельности и независимости).Развитие потребности в 

передаче накопленного опыта, уважении и самоутверждении. 

Выход на пенсию. Типы адаптации, приспособления к старению 

(И.С. Кон, Д.Б. Бромлей). Проблема участия в трудовой 

деятельности в старости, ее значение для сохранения нормальной 

жизнедеятельности и долголетия. Значение общественных 

интересов для формирования деятельной старости. Жизненная 

мудрость как личностное новообразование. Влияние истории 

жизненного пути на процесс старения. Особенности общения и 

межличностных отношений в старости. Одиночество в старости. 

Особенности эмоциональной сферы в период старения. Критика 

теории инволюции. Компенсаторные механизмы в период 

старения. Культурные традиции отношения к смерти и 

подготовки к ней. Виды психологической помощи  безнадежно  

больным людям. Проблема долголетия и жизнеспособности. 

Факторы сохранности психического здоровья в период 

геронтогенеза.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Лекционные, семинарские занятия, коллоквиумы, анализ случаев (кейсы), сдача 

монографий, самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа студентов 

включает: знакомство с литературными источниками, их анализ, подготовка выступлений 

и обсуждение на семинарских занятиях, составление портфолио (подборка материалов по 

теме, подобранных из разных источников, содержащий анализ и изложение собственного 

взгляда на проблему) по выбранной из программы курса теме. Портфолио, как правило, 

используется для самостоятельной работы студентов по темам, пропущенных  занятий. 

Написание рефератов.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 
Примерная тематика (работ) рефератов. 

1. Актуальные проблемы современной психологии развития. 

2. Психологический возраст как «единица» анализа психического развития ребенка в 

трудах Л.С.Выготского и его последователей. 

3. Основные   этапы   развития   формирующей   стратегии   исследования   

психического развития. 

4. Роль кросс-культурных исследований в изучении психического развития. 

5. Критика факторного подхода в понимании движущих сил психического развития 

ребенка. 

6. Психоаналитические теории развития личности. 

7. Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона. 

8. Проблема эгоцентрической речи и эгоцентрического мышления в работах Ж.Пиаже 

и Л.С.Выготского. 
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9. Причины   и   условия   психического   развития   ребенка   в   культурно-

исторической концепции Л.С.Выготского. 

10. Педология как опыт комплексного изучения  развития  ребенка  в истории 

отечественной психологии. 

11. Проект педагогической антропологии Б.Г.Ананьева как педагогическое 

приложение антропологической теории развития. 

12. Роль общения в психическом развитии человека. 

13. Роль наследственности и среды в психическом развитии ребенка. 

14. Генезис и развитие форм общения ребенка и взрослого в онтогенезе. 

15. Влияние «дефицита общения» на психическое развитие ребенка. 

16. Факторы риска в психическом развитии ребенка. 

17. Соотношение возрастного и функционального развития в онтогенезе. 

18. Соотношение функционального и личностного развития в онтогенезе. 

19. Роль деятельности в психическом развитии в онтогенезе 

20. Ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка. 

21. Роль возрастных кризисов в психическом развитии. 

22. Психологические особенности младенческого возраста. 

23. Предметно-орудийная деятельность - ведущая деятельность ребенка раннего 

возраста. 

24. Роль трудовой деятельности в психическом развитии человека. 

25. Закономерности речевого развития в онтогенезе. 

26. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

27. Основные стадии развития изобразительной деятельности детей. 

28. Развитие Я-концепции в онтогенезе. 

29. Роль семьи в психическом развитии ребенка. 

30. Развитие общения со сверстниками в детском возрасте. 

31. Психологические особенности младшего школьника. 

32. Диагностика и коррекция психологической готовности ребенка к школе. 

33. Проблемы развивающего обучения. 

34. Теории подросткового возраста. 

35. Развитие личности в подростковом возрасте. 

36. Основные стадии морального развития личности в онтогенезе. 

37. Психологические особенности юношеского возраста. 

38. Всевозрастной подход в исследовании психического развития человека. 

39. Развитие интеллекта взрослых, особенности и факторы. 

40. Возрастная динамика психических функций в период взрослости. 

41. Развитие личности в период взрослости. 

42. Кризисы зрелого возраста. 

43. Развитие самосознания в период взрослости. 

44. Специфика психического развития человека в зрелом возрасте. 

45. Старость как завершающая стадия жизненного цикла человека. 

46. Типы старения. 

47. Факторы старения. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. СПб, 1998. 

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 2000. 

3. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. М., 2000  

4. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. М., 1995. 

5. Выготский Л. С. //Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. 

Т.2. Мышление и речь  

Т. 3. История развития высших психических функций  С. 6-58, 302 - 313. 

Т.4 Педология подростка. С. 5 – 242; Проблема возраста С. 244-268; Кризис первого 

года жизни. С. 318 - 339; Кризис семи лет. С. 376 - 385; Кризис трех лет. С. 368 - 

375; Младенческий возраст. С. 269 - 317; 

6. Выготский Л.   С.   Игра  и  ее  роль  в  психическом  развитии  ребенка.  //  

Вопросы психологии. 1966. № 6. 

7. Гальперин П. Я., Эльконин Д. Б., Запорожец А. В. К анализу теории Ж. Пиаже о 

развитии детского мышления. Послесловие к книге Д. Флейвелла «Генетическая 

психология Ж. Пиаже». М., 1967. 

8. Запорожец А. В. Основные проблемы онтогенеза психики. Развитие восприятия и 

деятельность. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных 

процессов у ребенка.// Избранные психологические труды.: В 2 т. М., 1986. Т.1 К 

теории развития ребенка. С. 509 - 537. 

9. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. СПб, Питер, 2005.  

10. Крейн У. Теории психологии развития СПб, 2007 

11. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1981. 

12. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986. 

13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. СПб, 2009. 

14. Мухина  B.C. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество. М., 2003. 

15. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.,1998  

16. Пиаже Ж. Психология интеллекта. //Избранные психологические труды. М., 1994. 

17. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. СПб, 2002. 

18. Психология старости. Хрестоматия. Ред. Д.Я.Райгородский. М., 2004. 

19. Райс Ф., Долджин К. Психология подросткового и юношеского возраста. Питер, 

2010. 

20. Смирнова Е.О. Детская психология. СПб, 2009. 

21. Степанова Е.И. Психология взрослых: экспериментальная акмеология. СПб., 

''Алетейя'', 2000. 

22. Хрестоматия по детской психологии: от младенца до подростка. Ред. и сост. Г.В. 

Бурменская. М., 2008. 

23. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. Гл. 3. Гл. 4. С. 162 - 190. Гл. 5, 7, 

8. 

24. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 25 - 77, 177 - 199, 

212 -220, 258 - 280. 

25. Эльконин Д. Б. Психология игры. М, 1978. 

26. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 

27. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. 

  

б) дополнительная литература: 
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1. Александрова Н.Х. Субъектность на поздних этапах онтогенеза. Нижний Новгород, 

2000 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб, 2002. 

3. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. М., 2003.  

4. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М., 1979. 

5. Безденежная Т.И. Психология старения. Путь к долголетию. Ростов-на-Дону, 2004. 

6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., 1995. 

7. Боулби Дж. Привязанность. М., 2003. 

8. Выготский Л. С. Орудие и знак в развитии ребенка.// Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т.6  

С. 5-90 

9. Гальперин П. Я. К вопросу об инстинктах у человека. // Вопросы психологии. 1976. 

№ 1. 

10. Гальперин П. Я. Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании  

детского мышления.// Вопросы психологии. 1966. № 4. 

11. Глуханюк Н.С., Гершкович Т.Б. Поздний возраст и стратегии его освоения. М., 

2003. 

12. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996. 

13. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. М., 

2000. 

14. Ермолаева М.В. Психология зрелого и позднего возрастов. Москва-Воронеж, 2004. 

15. Карабанова О.А. Возрастная психология. М., 2005 

16. Кле М. Психология подростка. М.,1991. 

17. Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989. 

18. Кон И. С. Ребенок и общество. М., 1988. Гл. 1. 

19. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старости. М., 2002. 

20. Лангмейер И., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. Прага, 

1985. 

21. Мид М. Культура и мир детства. Избр. произведения. М.,1988. 

22. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. Спб, 2002. 

23. Обухова Л. Ф. Концепция Ж. Пиаже: за и против. М., 1981. 

24. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. М., 2000. 

25. Психическое развитие младших школьников./ Под ред. В. В. Давыдова. М., 1990.  

26. Психология развития. Хрестоматия / Под ред. Л.А. Головей. СПб, 2001. 

27. Психология человека: от рождения до смерти. Под. ред. А.А.Реана. Спб,2002. 

28. Психология современного подростка. /Под. ред. Регуш Л.А. 

29. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания. / Под 

ред. Л. А. Венгера. М., 1986. 

30. Ремшмидт. Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления 

личности: Пер. с нем. М., 1994. 

31. Рыбалко Е.Ф. Психология развития и дифференциальная психология. СПб, 2001. 

32. Сергиенко Е.А. Раннее когнитивное развитие. М.,1998. 

33. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. Спб,2000. 

34. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека: развитие 

субъективной реальности в онтогенезе  - М.,2000. 

35. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. Екатеринбург, 1998.  

36. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. М.,1995. 

37. Хрестоматия по возрастной психологии /Под ред. О.А.Карабановой, 

А.И.Подольского, Г.В.Бурменской. М., 1999. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

SPSS, STATISTICA и др. 
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Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/    

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp  

Science Direct 

URL:  http://www.sciencedirect.com 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

Поисковые системы: Yandex, Google и др. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Оборудование для мультимедийного сопровождения курса, демонстрационный и 

раздаточный материал.   

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры 

возрастной психологии, 

доктор психологических 

наук 

О.А.Карабанова 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

заведующий кафедрой 

возрастной психологии, 

доктор психологических 

наук, профессор 

А.И.Подольский 

Московский педагогический 

государственный 

университет 

Факультет дошкольной 

педагогики и психологии 

 

заведующий кафедрой 

возрастной психологии, 

доктор психологических 

наук, профессор 

Т.Д.Марцинковская 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

заведующий кафедрой 

психологии развития и 

дифференциальной 

Л.А.Головей 

http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
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Факультет психологии психологии, доктор 

психологических наук, 

профессор 

 

Эксперты: 

 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И.Герцена 

профессор кафедры 

психологии развития и 

образования, доктор 

психологических наук 

Л.А.Регуш 

 

Российский 

государственный 

гуманитарный университет 

Институт психологии им. 

Л.С.Выготского 

 

заведующий кафедрой 

педагогической психологии, 

доктор психологических 

наук, профессор 

 

В.К.Шабельников 
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Примерная программа 

Наименование дисциплины «Педагогическая психология» 
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030300 Психология 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология» является вооружение 

студентов знаниями и умениями, необходимыми для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и 

личностной сфер учащихся, а также  развитие у студентов психолого-педагогического 

мышления и других компетентностей профессионального преподавателя.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Теоретический курс «Педагогическая психология» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла Б.3 Для успешного усвоения 

данного учебного предмета необходимо владение знаниями и умениями дисциплин 

«Психология развития и возрастная психология», «Общая психология», «Социальная 

психология», «Психология труда, инженерная психологии, эргономика», «Введение в  

клиническую психологию», «Профессиональная этика». Теоретический курс 

«Педагогическая психология» выступает одной из предпосылок прохождения курса 

«Педагогика», «Методика преподавания психологии» и является основой для 

прохождения педагогической практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук,  

культурологии (ОК-2); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 
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проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

профессионально профилированному использованию современных информационных 

технологий и системы Интернет (ОК-12); 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6). 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8). 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 
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реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14). 

преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины (ПК-15); 

участию в учебно-методической работе в сфере общего образования (ПК-16); 

подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их проведении 

(ПК-17); 

использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека (ПК-18); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 определения основных понятий и терминов педагогической психологи;  

 закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития 

человека в процессах обучения и воспитания; 

 основные теории и концепции педагогической психологии; 

 предмет и специфические методы психолого-педагогического исследования и 

обследования; 

 основные области практических приложений психолого-педагогических знаний; 

 функции педагогического психолога и психолога образования в решении 

комплексных проблем проектирования, экспертизы и коррекции образовательных 

сред разного уровня и организации психологической помощи субъектам 

образовательного процесса. 

 историю развития и современное состояние различных направлений 

педагогической психологии 

 

Уметь:  

 анализировать учебно-воспитательный процесс с позиций достижений 

современной психологии и педагогики; 
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 проектировать программы коррекции образовательной среды; 

 выполнять функции школьного психолога и участвовать в работе психологических 

служб учебных заведений. 

Владеть:  

 основными понятиями педагогической психологии; 

 этическими нормами проведения психолого-педагогических исследований; 

 методами преподавания психологии в учебных заведениях. 

 методами оценки эффективности и коррекции учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Педагогическая психология».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы__144___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Предмет, методы и 

структура 

педагогической 

психологии. 

5  2 2  2  

2 Знания и умения как 

результат процесса 

учения.  

5  2 2  2  

3 Свойства процесса 

учения и его состав.  

5  4 4  2 Коллоквиум. 

4 Состав фазы уяснения 

содержания учебного 

материала. 

5  4 4  4 Коллоквиум. 

5 Состав фазы овладения 

и отработки знаний и 

действий в учении. 

5  4 4  4 Коллоквиум. 

6 Описание учения как 

деятельности.  

5  4 4  4 Обсуждение 

рефератов. 

7 Психологические и 

педагогические 

факторы 

эффективности 

процесса учения. 

5  4 4  4 Контрольная работа. 

8 Теории учения. 5  6 4  4 Коллоквиум. 

9 Концепции и 5  4 4  4  
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программы 

познавательного 

развития в обучении. 

10 Основные процессы, 

психологические и 

педагогические 

факторы развития 

личности в обучении и 

воспитании. 

5  6 4  4 Коллоквиум 

11 Анализ конкретных 

отечественных и 

зарубежных 

концепций развития 

качеств личности в 

обучении и 

воспитании. 

5  6 4  4 Обсуждение 

рефератов. 

12 Формы и стили 

педагогического 

общения как фактора 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

5  4 4  2  

13 Образовательные 

среды: проектирование 

и  экспертиза. 

5  4 4  2 Коллоквиум 

 ИТОГО   54 48  42 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование 

раздела.  

 

Содержание 

Предмет, методы и 

структура 

педагогической 

психологии. 

 

Педагогическая психология как отрасль психологической науки, в 

которой изучаются процесс приобретения индивидами  научных и 

практических знаний и умений, а также развития способностей и 

качеств личности в ситуациях организованного обучения и 

воспитания. 

Методы исследования педагогической психологии по способу 

актуализации изучаемых явлений – наблюдение, эксперимент, 

естественный эксперимент, формирующий эксперимент. Методы 

исследования по способу отражения изучаемых явлений – прямые 

(самонаблюдение) и косвенные (по объективным показателям 

деятельности и т.п.). Возможности и ограничения разных методов 

психолого-педагогического исследования. 

Основные разделы педагогической психологии: психология 

учения и психология воспитания. Учение, познавательное и 

личностное развитие в их единстве и различии. 

Частные психолого-педагогические дисциплины: психология 

обучения конкретным предметам (математике, родному языку, 

иностранному языку и т.п.), психология обучения и воспитания 



 191 

взрослых, психология обучения и воспитания умственно- 

отсталых детей, или детей с дефектами зрения, слуха или речи. 

Знания и умения 

как результат 

процесса учения. 

 

Состав знаний – содержание и форма. Общие виды содержания 

знаний: предметное содержание (о природе, обществе, духовном 

мире человека), логическое содержание (понятия, их определения 

и классификации, утверждения и законы, выводы и 

доказательства и др.), эпистемологическое содержание 

(эмпирические и теоретические знания), категориальное 

содержание (знания о свойствах, составе и связях объектов и 

процессов). Формы существования знаний – образная и знаковая 

(языковая, символическая, схематическая, модельная). 

Содержание и характеристики знаний субъекта: полнота по видам 

содержания, форма презентации (образная, знаковая), 

обобщенность, систематичность, уровень готовности к 

воспроизведению (узнавание, актуализация во внутреннем плане), 

степень осознанности и сознательности, прочность и др. 

Умения как способности осуществлять действия. Состав 

действий: предмет, продукт, средства, операции и их виды по 

функциям (познавательные, исполнительные, контрольно-

корректировочные), знания о действии и их виды по полноте, 

обобщенности, способу получения. 

Свойства умений: полнота операций и степень их обобщенности, 

степень интериоризации и автоматизации, мера сознательности, 

время выполнения, степень напряженности. 

Практическое значение знаний о результатах учения для 

обучения и контроля усвоения. 

Свойства процесса 

учения и его состав. 

 

Свойства процесса учения: результативность, длительность, 

напряженность. Зависимость свойств учения от его состава. 

Состав процесса учения на макроуровне. Виды подходов к 

выделению состава учения на макроуровне: 1) на основе 

функциональных признаков компонентов – нахождение знаний, 

закрепление знаний и действий, переработка знаний, применение 

знаний, установление связей, упрочение связей, уяснение 

ориентировки, отработка и т.п. (Каптерев, Торндайк, Пиаже, 

Брунер, Лингарт, Гальперин, Давыдов). 2) через функциональные 

признаки и познавательные процессы – восприятие, осмысление, 

понимание, закрепление, овладение, переработка знаний, 

запоминание и т.п. (Гербарт, Лай, Кофка, Ганье, Бандура, 

Леонтьев, Рубинштейн, Ительсон, Шадриков). 3) через этапы 

творческого решения задач – столкновение с проблемой и ее 

анализ, выдвижение гипотез, нахождение решения, реализация 

решения. (Дьюи, Толмен).  

Сводимость различных, выделяемых в указанных подходах, 

этапов к двум максимально обобщенным макрофазам учения – 

уяснение содержания знаний и действий и овладение ими. 

Соответствие этих фаз стадиям генезиса любого новообразования 

– возникновению нового и его дальнейшему становлению и 

упрочению. 

Состав фазы 

уяснения 

содержания 

учебного материала. 

Подходы к описанию состава уяснения содержания научных 

знаний как репродуктивному научному познанию (Коменский, 

Пиаже, Брунер, Рубинштейн, Гальперин, Давыдов, Щедровицкий, 

Решетова и др.), их особенности и основные недостатки – 
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неполнота описаний, нестрогость различений познавательных 

операций и др. 

Эмпирическое и теоретическое познание  в условиях обучения 

как обобщенные составляющие первого макрокомпонента учения 

– познания объектов и уяснения содержания знаний о них. 

Основные операции эмпирического познания в учении – 

восприятие наблюдаемых характеристик явлений, их 

дифференциация, обобщение и классификация. Основные 

процедуры теоретического познания в учении. Репродуктивные и 

продуктивные варианты осуществления процессов познания при 

работе с учебными сообщениями – восприятие и осмысление 

содержания письменных и устных сообщений, выделение 

главного, составление этапов. Эвристические операции 

продуктивного познания в учении – анализ условий задач и 

проблем, моделирование, включение в новые связи, аналогии, 

обратная связь и др. Возможные сочетания  репродуктивных и 

продуктивных, эмпирических и теоретических познавательных 

операций в учении. 

Уяснение знаний о действиях из сообщений или самостоятельно 

(дедуктивно или индуктивно творчески). Аналитико-

синтетические операции как механизмы уяснения знаний о 

действиях. 

Состав фазы 

овладения и 

отработки знаний и 

действий в учении. 

Овладение и отработка знаний об объектах. Память и ее виды как 

основной процесс, обеспечивающий отработку и овладение 

знаниями в учении. Основные этапы запоминания – запоминание 

до уровня узнавания, до уровня воспроизведения с опорой на 

проговаривание, до уровня воспроизведения без опоры на 

проговаривание. Виды запоминания при отработке знаний – 

непроизвольное и произвольное, непосредственное и 

опосредованное и их состав. Отработка знаний путем 

непроизвольного запоминания в действиях порождения и 

применения знаний. Отработка знаний путем произвольного 

непосредственного («механического») запоминания. Отработка 

знаний путем произвольного опосредованного запоминания. 

Основные приемы опосредствования – кодирование содержания с 

помощью искусственных знаков, схематизаций, графического и 

образного моделирования, соотнесение и связывание 

компонентов материала со знаниями, усвоенными ранее и между 

собой, включение знаний в осмысленную, но искусственную, 

связанную с ними систему. 

Состав отработки и овладения действиями. Интериоризация и 

автоматизация действий как основные компоненты их отработки 

в учении. Запоминание знаний о действиях как механизм 

процессов интериоризации и автоматизации действий. 

Интериоризация и автоматизация действий при непроизвольном 

запоминании знаний о них в упражнениях обычно и поэтапно по 

П.Я. Гальперину. Интериоризация и автоматизация действий при 

произвольном запоминании знаний о действиях и последующим 

применением знаний в упражнениях. 

Описание учения 

как деятельности. 

 

Подходы к описанию учения как деятельности на эмпирическом 

уровне. (Пиаже, Брунер, Ганье, Рубинштейн, Менчинская, 

Ительсон, Гальперин, Давыдов, Решетова и др.) и их основные 
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недостатки (неразличение предметной и учебной деятельности, 

описание учения как любой деятельности, без выделения ее 

специфического содержания, неполное использование 

представлений о составе деятельности вообще). 

Исходные знания и умения как предмет деятельности учения, а 

новые знания и умения, сформированные путем преобразования 

исходного опыта и на его основе, как ее продукт (Эльконин, 

Габай, Ильясов, Мальская). Содержание обучения как средства 

деятельности учения. Уяснение содержания учебного материала и 

его отработка и их компоненты как исполнительные действия и 

операции учения. Познавательные операции, порождающие 

знания о деятельности учения как ее ориентировочные операции. 

Действия и операции слежения за ходом осуществления учения и 

его коррекции как контрольно-корректировочные акты в составе 

деятельности учения. Знания о предмете, продукте, средствах, 

действиях деятельности учения как ее ориентировочная основа. 

Знание описания учения как деятельности для формирования 

умения учиться и развития обучаемости. 

Психологические и 

педагогические 

факторы 

эффективности 

процесса учения. 

Основные психологические факторы учения: 1. познавательные – 

исходные знания и умения, уровень развития мышления (логики, 

творчества), понимания речи, памяти, ВПД, внимания, 

индивидуальные познавательные стили; 2. личностные – 

мотивация и ценности, воля, самооценка, эмоциональные 

характеристики. Данные о влиянии познавательных и личностных 

факторов учащихся на процесс учения. 

Педагогические факторы эффективности учения – содержание и 

методы обучения, мастерство и личность учителя, характер 

взаимодействия со сверстниками. 

Характеристики содержания обучения как фактора 

эффективности учения – обобщенность и системность знаний, 

подлежащих усвоению, их полнота, единство и 

дифференцированность эмпирических и теоретических знаний, 

логическая строгость, разнообразие форм представления и др. 

данные об эффективности этих факторов (Талызина, Решетова, 

Салмина, Давыдов, Ильясов, Сохор, Лернер, Зорина). 

Основные методы обучения как фактор учения: 1) на этапе 

уяснения содержания – информационный, дедуктивный и 

проблемный методы объяснения, 2) на этапе отработки – методы 

непроизвольного и произвольного, непосредственного и 

опосредованного запоминания, интериоризации и автоматизации. 

Данные об эффективности разных методов обучения (Лернер, 

Махмутов, Матюшкин, Якиманская,  Зинченко, Гальперин, 

Ляудис и др.).  

Дифференцированность содержания и методов обучения, 

позволяющая учитывать индивидуальные особенности отдельных 

учащихся и групп учащихся и данные о влиянии 

дифференцированности обучения на эффективность учения 

(Голант, Зверева, Унт, Акимова и Козлова). 

Мастерство (владение предметом и технологией обучения) и 

качества личности (мотивация, ценности, эмпатийность, 

самооценка, коммуникативные способности) как факторы учения. 

Эмпирические данные о влиянии этих факторов на процесс и 
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результаты  учения (Ляудис, Лийметс, Цукерман, Рубцов, Матис, 

Зимняя). 

Теории учения. Основные виды теорий учения: 1) о наличии различных 

необходимых компонентов в составе учения, которые не 

наблюдаются непосредственно; 2) о пассивном характере учения 

– ассоцианисты, бихевиористы, гештальтисты, или об активном 

его характере и наличии регуляции процесса учения – 

вюрцбуржцы, пиажисты, когнитивисты, теоретики социальной 

детерминации и деятельности; 3) о необходимости некоторых 

компонентов учения и необязательности других для того, чтобы 

учение дало результат (концепции необходимости для научения 

самостоятельного поиска – Пиаже, Брунер, концепции 

необходимости двигательного взаимодействия с объектами – 

Леонтьев, Гальперин, Давыдов; необходимости для научения 

речевого проговаривания материала – Выготский, Гальперин; и 

другие теории; 4) о необходимости тех или иных внутренних и 

внешних факторов также для достижения результатов учения – 

все теории, говорящие о невозможности научения при отсутствии 

смежности  во времени и пространстве познаваемых 

характеристик объектов (ассоцианисты), стимулов и реакций 

(бихевиористы), необходимости потребностей, упражнений, 

подкреплений (также бихевиористы), необходимости передачи 

социального опыта в общении и обучении (теория социальной 

детерминации – Выготский, Рубинштейн, Леонтьев, Гальперин и 

др.). 

Теории развивающего обучения (Занков, Эльконин, Давыдов и 

др.). 

Концепции и 

программы 

познавательного 

развития в 

обучении. 

Факторы процесса овладения познавательными способностями: а) 

внешние факторы – степень полноты и обобщенности знаний о 

познавательных действиях и операциях, методы организации 

уяснения содержания познавательных действий (сообщение и 

диалог, анализ образцов, выведение, поиск, применение в 

действиях с опорой на внешние носители знаний), методы 

отработки (упражнения с подкреплением, постепенная поэтапная 

интериоризация и автоматизация, заучивание содержания 

действий с последующими упражнениями); б) внутренние 

факторы – готовность прежнего опыта для формирования новых 

способностей с учетом ЗБР, познавательная мотивация, 

произвольность, рефлексивность, самооценка. 

Основания классификации концепций, систем и методик 

управляемого познавательного развития в обучении – развитие в 

ходе обучения предметным дисциплинам косвенно через 

содержание и методы обучения (Занков, Гальперин, Давыдов, 

Решетова, Библер и Курганова, Зорина, Ильясов, Брунер, Мартин, 

Лернер, Матюшкин, Махмутов, Брушлинский, Якиманская, 

Гальперин, Талызина, Осбел и др., Ляудис, Цукерман и др.)  и 

прямо – нерефлексивно и рефлексивно ((Лернер, Решетова, 

Демьянков, Бестор, Блюм с сотрудниками, и прямого 

рефлексивного развития в ходе обучения предметной дисциплине 

– Кабанова - Меллер, Талызина, Лернер,  Зорина, Решетова). 

Концепции, системы и методики, реализуемые вне предметного 

обучения в специальных курсах развивающих занятий. 
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Основные процессы, 

психологические и 

педагогические 

факторы развития 

личности в обучении 

и воспитании. 

Развитие мотивации, воли, самосознания, нравственности, 

мировоззрения как цели направленного развития личности в 

обучении и воспитании. 

Основные процессы в развитии качеств личности – 

опредмечивание потребностей, сдвиг мотивов на цели, 

идентификация, освоение социальных ролей. Условия реализации 

процессов развития личности – наблюдение за другими людьми, 

коммуникация, знаковое опосредование, осознание, деятельность 

и ее результаты.  

Педагогические и психологические факторы и детерминанты 

развития личности – содержание и методы обучения и 

воспитания, личностные качества родителей, учителей, 

воспитателей, сверстников, типы деятельностей, отношения с 

другими людьми, образование, способности, взаимосвязи качеств 

личности. Сходство оснований классификации концепций, систем 

и методик развития личности и познавательного развития. 

Концепции, системы и методики, реализуемые в предметном 

обучении косвенно через содержание и методы обучения и прямо 

– нерефлексивно и рефлексивно. 

Анализ конкретных 

отечественных и 

зарубежных 

концепций развития 

качеств личности в 

обучении и 

воспитании. 

Концепции развития качеств личности в предметном обучении 

косвенно через содержание обучения естественнонаучным и 

гуманитарным дисциплинам: подходы Зориной и Ярошевского, 

Новиковой и сотрудников, Щукиной, концепции и методики 

Марковой, Матюхиной, Ильина, концепции и методики, 

разработанные представителями конструктивно-когнитивной и 

гуманистической психологии и педагогики за рубежом (Браун, 

Вильгельме, Монц и др.). 

Концепции развития качеств личности в предметном обучении 

косвенно через методы обучения: в проблемном обучении и 

совместной деятельности – Лернера, Лийметса, Ляудис, 

Дусавицкого, Кравцова, Цукерман, педагогов гуманистического 

направления (Бухен, Геликсон, Мюллер, Рейнфорд и др.). 

Концепции развития качеств личности через систему контроля в 

обучении  - Ананьев, Маркова, Примак, Хекхаузен, и через 

развитие личности преподавателя – Маркова, Митина, Роджерс и 

др. 

Концепции и методики прямого формирования личностных 

качеств в ходе обучения знаниям и умениям по конкретным 

дисциплинам, осуществляемого нерефлексивно – Маркова, Блюм, 

и рефлексивно – Лапина, Липкина, Ямбург. 

Формы и стили 

педагогического 

общения как 

фактора 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Соотношение понятий «педагогическая деятельность» и 

«педагогическое общение». Коммуникативная компетентность 

преподавателя и ее составляющие. Барьеры и трудности 

педагогического общения. Стили общения. Проблема выработки 

преподавателем индивидуального стиля педагогической 

деятельности и педагогического общения. Виды педагогических 

конфликтов и конструктивные стратегии их разрешения. Приемы 

снятия коммуникативной заторможенности учащихся и 

повышения эффективности педагогического общения. 

Образовательные 

среды: 

проектирование и  

Понятие образовательной среды. Типология воспитывающей 

среды  Корчака.  Векторная модель образовательных сред по 

Ясвину.  Развивающие образовательные среды. Проектирование и 
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экспертиза. экспертиза образовательных сред (Рубцов, Громыко и др). 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Коллоквиумы, разбор конкретных психолого-педагогических ситуаций, ролевые и 

деловые игры, дискуссии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Содержание деятельности учащегося на начальных этапах учения. 

2. Психолого-педагогические условия актуализации усвоенных умений. 

3. Психология учения и психологическое консультирование.  

4. Концепции развивающего обучения  в отечественной педагогической психологии. 

5. Концепции развивающего обучения  в зарубежной педагогической психологии. 

6. Творческие способности и деятельность учения. 

7. Типология трудностей обучения у младших школьников. 

8. Проблема способностей в отечественной психологии. 

9. Учебная среда как источник учебной мотивации школьников. 

10. Основные подходы к проблеме формирования умения учиться. 

11. Индивидуальные стили учения. 

12. Система обучения и личность подростка. 

13. Мотивация личности в учебной деятельности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. Учебное пособие. М., 2004.  

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991 

3. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. – М., 1985. 

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М., 2006. 

5. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996 

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2005 

7. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М., 1986. 

8. Решетова З.А. Формирование систематического мышления в обучении. М., 2002. 

9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. М., 2009 г.  

10. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. М., 2000 

11. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 2005. 

12. Теории учения. Хрестоматия. Ч.1. /Ред. – состав. Н.Ф. Талызина, И.А. Володарская. 

– М., 1996. 

13. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии// Под ред. И.И. Ильясова 

и В.Я. Ляудис. ТТ. 1–2. ,   М., 1980, 1981. 

14. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М., 2001. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Брунер Дж. Процесс обучения. М., 1966. 

2. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения. М., 2003. 

3. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. М., 2008. 



 197 

4. Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений личности. М., 1994. 

5. Ляудис В.Я. Инновационное обучение. – М., 1992. 

6. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.В. Формирование мотивации учения. – М., 

1990. 

7. Поддьяков А.Н. Психология конкуренции в обучении. М., 2006. 

8. Хон Р.Л. Педагогическая психология. М., 2005. 

9. Якунин В.А. Педагогическая психология. СПб. 2000. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Компьютер, слайды, фрагменты учебных фильмов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию» является 

формирование базовых знаний по  теории, методологии и практике клинической 

психологии, о возможностях клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов 

человека, охране здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» относится к профессиональному 

циклу дисциплин (базовая часть) Б.3. Освоение дисциплины  должно опираться на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов «Общая психология», 

«История психологии», «Дифференциальная психология», «Психология развития и 

возрастная психология». Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является 

предшествующей для дисциплины «Основы консультативной психологии».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

 Основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в 

развитие теории психологии; историю зарубежной и отечественной  клинической 

психологии как базовой дисциплины для развития других прикладных областей 

психологии.  

 Цели и задачи, стоящие перед клинической психологией.  

 Основные виды и психологические механизмы нарушений психической 

деятельности и изменений личностной сферы при психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях.  

 Основные виды отклоняющегося  поведение, биопсихосоциальные механизмы их 

формирования, способы психологической коррекции и профилактики. 

 Основные направления деятельности клинического психолога: психологическая   

диагностика, психологическая коррекция (психотерапия), психологическое 

консультирование, социальная реабилитация больных, массовые 

психопрофилактические исследования. 

 Основные методические подходы (экспериментально-психологический и клинико-

психологический) и методы клинической психологии. 

 

Уметь:  

 применять все выше перечисленные знания и умения с учетом возрастной 

специфики, имея основные представления о детской и подростковой клинической 

психологии, клинической психологии зрелого возраста и клинической 

геронтопсихологии. 

 применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с 

различными (возрастными, социальными, профессиональными, нозологическими) 

группами населения, пропагандировать знания в области психогигиены, здорового 

образа жизни и профилактики состояний нервно-психической дезадаптации. 

 применять знания клинической психологии для решения научных и практических 

задач в других  прикладных областях психологии. 

Владеть:  

 основными понятиями клинической психологии, представлениями об основных 

современных ее проблемах и направлениях развития (включая проблемы 
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адаптации личности к болезни, качества жизни, связанного со здоровьем, 

превенции и коррекции социально-стрессовых расстройств).  

 приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой 

работы и приемами критического анализа научной информации. 

 основными представлениями о методологии планирования, проведения и 

обработки результатов психологического исследования в клинике и в массовых 

психопрофилактических исследованиях различных групп здорового населения. 

 основными представлениями о методологии и технологии различных видов 

психологического вмешательства (психологическое консультирование, 

индивидуальная, групповая, семейная психотерапия, психосоциальная и нейро-

реабилитация). 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Введение в клиническую психологию».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Клиническая 

психология как наука. 

  4 2  2  

2 Методологические 

проблемы клинической 

психологии.  

  4 2  2  

3 Основные модели 

психических 

расстройств  в 

психологии и общей 

медицине.  

  6 2  2  

4 Нарушения 

психической 

деятельности при 

психических, 

поведенческих и 

соматических 

заболеваниях. 

Психопатии, 

  12 8  8 тесты 
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личностные 

расстройства и 

девиантные формы 

поведения.  

Психологические 

механизмы неврозов и 

эмоционально- 

стрессовых 

расстройств 

5 Психологические 

основы психотерапии, 

реабилитации, 

психогигиены и 

психопрофилактики, 

восстановительного 

обучения. 

Этические принципы 

деятельности 

клинического 

психолога 

  10 4  4 тесты 

 ИТОГО   36 18  18 Экзамен 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование 

раздела.  

 

Содержание 

Клиническая 

психология как 

наука. 

Предмет и объект клинической психологии. 

Основные определения клинической психологии в 

отечественной и зарубежной науке.  

Предмет и задачи клинической психологии, ее прикладной и 

междисциплинарный характер. Вклад клинической психологии 

в разработку теоретических проблем психологии.  

Основные направления клинической психологии 

(нейропсихология, патопсихология, психологическая 

реабилитация и восстановительное обучение, психотерапия, 

психологическая коррекция и психологическое 

консультирование, психосоматика и психология телесности, 

психология аномального развития). 

Краткая история развития клинической психологии в России и 

за рубежом. 

Проявления психических отклонений и их объяснения в разные 

культурно-исторические периоды.  

Основные   этапы   развития   клинической   психологии.    

Основные направления практической деятельности 

клинического психолога: психологическая диагностика, 

экспертиза,  психологическая коррекция (психотерапия), 
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социальная реабилитация больных.   

Методы клинической психологии. Соотношение 

экспериментально-психологического и клинико-

психологического подходов при исследовании психических 

расстройств. Классификация методов клинической психологии. 

Номотетический и идеографический подходы в клинической 

психологии.  

Методологические 

проблемы 

клинической 

психологии. 

Проблема нормы и патологии. Норма как реально 

существующий устойчивый феномен. Границы между нормой и 

патологией: психопатология обыденной жизни, пограничные и 

транзиторные расстройства. Социо-культурная детерминация 

представлений о норме. Релятивистские представления о норме. 

Норма как статистическое    понятие.    Адаптационные    

концепции    нормы.    Норма    как    идеал.  

Проблема развития,  регресса и распада в клинической 

психологии. Кризис развития как невозможность развития в 

неизменных условиях. Кризис   как   причина  патологического   

развития.   Кризис   как   источник  нормального развития. 

Нормальные и патогенные кризисы. Регрессия. Понятие 

регрессии. Виды регрессии. Проблема соотношения развития и 

распада в клинической психологии. Распад как негатив 

развития. Роль компенсации при распаде. 

Внутренняя картина болезни (ВКБ). Аллопластическая и 

аутопластическая картина болезни (К. Гольдшейдер). 

Сензитивная и интеллектуальная аутопластическая картина 

болезни (Р.А. Лурия). Болезнь как семиотическая система. 

Чувственная ткань, первичное означение, вторичное означение и 

личностный смысл болезни.  

Основные модели 

психических 

расстройств в 

психологии и общей 

медицине.  

 

 

Медико-биологическая модель психических расстройств. 

Каузальный принцип. Понятие болезни.  

Психосоциальная модель: роль социума и внутриличностных 

факторов.  

Био-психо-социальная модель. Развитие болезни: 

предиспозиционные факторы, запускающие факторы, 

поддерживающие и хронифицирующие факторы. Соотношение 

внешних и внутренних факторов в этиологии психических 

заболеваний. 

 Ограничения существующих моделей.  Методологические    и    

практические    трудности,    возникающие    при    их 

применении в клинической психологии. 

Нарушения 

психической 

деятельности при 

психических, 

поведенческих и 

соматических 

заболеваниях. 

Расстройства 

личности и 

девиантные формы 

поведения. 

Психологические 

Классификация психических и поведенческих расстройств.  

Основные типы психических расстройств. Краткая 

характеристика основных видов психической патологии в 

соответствии с МКБ-10. Основные представления о 

психологических механизмах, лежащих в основе психических, 

поведенческих  и психосоматических расстройств. 

Расстройства личности. Понятия психопатии, акцентуации 

характера и личности. Определение, критерии диагностики, 

варианты патохарактерологического развития личности. 

Психофизиологические, психологические, социальные 

механизмы развития поведенческих девиаций и их формы. 

Профилактика нарушений личности и поведения. Понятие 
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механизмы 

невротических и 

связанных со 

стрессом расстройств 

 

психогении. Психогенная природа невротических расстройств. 

Патогенетическая концепция неврозов. Позитивная и негативная 

диагностика неврозов. 

Типы неблагоприятного семейного воспитания и их роль в 

формировании патохарактерологического и  невротического 

развития личности.  

Психология соматически больного. Реакция личности на 

болезнь, психосоциальная адаптация к болезни, качество жизни, 

связанное со здоровьем. 

Основные представления о психологии телесности.  

Психологические 

основы психотерапии, 

реабилитации, 

психогигиены и 

психопрофилактики, 

восстановительного 

обучения. 

Этические принципы 

деятельности 

клинического 

психолога. 

Понятие психологической интервенции: ее определение, 

основные направления, причины терапевтического эффекта. 

Место психотерапии и психологической коррекции в 

комплексном лечении больных с психическими, 

поведенческими и психосоматическими расстройствами.  

Основные направления современной психотерапии 

(психодинамическая, когнитивно-бихевиоральная, 

экзистенциально-гуманистическая психотерапия). 

Отечественная традиция психотерапии и психологического 

консультирования. Проблема оценки эффективности 

психотерапии. 

Психологические аспекты лечебного процесса. 

Взаимоотношения врача (психолога, психотерапевта) и 

больного.  

Проблемы копинга и комплаенса. 

Концепция реабилитации психически больных: основные 

принципы, формы и методы. Роль психолога в создании 

терапевтической среды. 

Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга. 

Его основные принципы и подходы. 

Психогигиена и психопрофилактика в системе клинической 

психологии. Психология здоровья. 

Этические принципы деятельности клинического психолога и ее 

деонтологические аспекты.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийной техники, 

осуществление контроля знаний с использованием компьютерных технологий, 

использование тестов и практических заданий  с обратной связью.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

1. Значение клинической психологии для теории психологии: подходы к решению 

задач «мозг и психика», «психическая норма и патология» 
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2. История  развития отечественной клинической психологии. Значение школы 

Л.С.Выготского –  А.Р.Лурия – Б.В.Зейгарник для становления современной 

клинической психологии  

3. История  развития отечественной клинической психологии. Значение школы 

В.М.Бехтерева – А.Ф.Лазурского – В.Н.Мясищева для становления современной 

клинической психологии 

4. Психологические и социальные факторы в  возникновения и течения психических 

расстройств. 

5. Роль личности в развитии, течении и лечении психосоматических расстройств. 

6. Учение о «внутренней картине болезни». Качество жизни, связанное со 

здоровьем. 

7. Аддиктивное поведение: механизмы развития, формы проявления, 

психологическая коррекция и профилактика. 

8. Аномалии психического развития и возможности их коррекции. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория, 

практика, обучение. – СПб., 2003. 

2. Выготский Л.С. Диагностика развития и педагогическая клиника трудного 

детства. Собр. соч. в 6 тт., _м. Педагогика, 1984, т.5, стр. 257 – 174.  

3. Зейгарник Б.В. Патопсихология: основы клинической диагностики и практики: 

учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. 

4. Исурина Г.Л. Задачи и механизмы лечебного действия личностно-

ориентированной (реконструктивной) психотерапии в свете разработки 

интегративной модели // Клиническая психология: Хрестоматия. – СПб.: Питер, 

2000. – С. 250-261. 

5. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М., 2002. Т.1 

6. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. – СПб., 2004. 

7. Клиническая психология /Под ред. М. Перре, У. Баумана. – СПб., 2002. 

8. Клиническая психология: учебник/Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб., 2002. 

9. Клиническая психология: Словарь/Под ред. Н.Д. Твороговой. – М., 2006.  

10. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология, -М., 

Академия, 2007. 

11. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 

2003. 

12. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. 

Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. – 2-е изд., испр. – М., 2005. 

13. Овчинников Б.В., Дьяконов И.Ф., Колчев А.И., Лытаев С.А. Основы клинической 

психологии и медицинской психодиагностики. – СПб., 2005. 

14. Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология психической 

деятельности при шизофрении: мотивация, общение, познание. – М., 1991.  

15. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных 

расстройствах и соматических заболеваниях. – М., 1995.  

16. Тхостов А.Ш. Психология телесности. – М., 2002.  

17. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. – СПб., 2003.  

18. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи – изд. 2-е, 

расширен., доп. – СПб., 1999. 

 

б) дополнительная литература: 
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1. Александров А.А. Личностно-ориентированные методы психотерапии. – СПб., 

2000. 

2. Клиническое руководство по психическим расстройствам / Д. Барлоу. – 3-е изд. – 

СПб., 2008. 

3. Смулевич А.Б. Расстройства личности. – М., 2007.  

4. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика. – М., 2002/2006.  

5. Тхостов А.Ш. Депрессия и психология эмоций // Депрессии и коморбидные 

расстройства / Под. ред. А.Б. Смулевича. –  М., 1997.  

6. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: Практическое руководство. – М., СПб., 1970, 2000. 

7. Щелкова О.Ю. Клиническая психодиагностика. Часть I. История Клинической 

психодиагностики: Учебное пособие. – СПб., 2006. 

8. Щелкова О.Ю. Клиническая психодиагностика. Часть 2. Психологическая 

диагностика в психиатрической клинике: Учебное пособие. – СПб., 2007. 

9. Davison G.C., Neale J.M. Abnormal psychology. Sixth edition. N.Y., 1994.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Science Direct 

URL:  http://www.sciencedirect.com 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/    

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Учебные классы, оснащенные мультимедийной техникой; экспериментально-

практические базы в учреждениях здравоохранения, образования, служб социальной 

помощи (на основе договоров о научно-техническом сотрудничестве). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

заведующий кафедрой 

нейро- и патопсихологии, 

доктор психологических 

А.Ш.Тхостов 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
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М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

наук, профессор 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

ведущий научный 

сотрудник кафедры нейро- и 

патопсихологии, кандидат 

психологических наук 

Е.Ю.Балашова 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Факультет психологии 

заведующий кафедрой 

медицинской психологии и 

психофизиологии, доктор 

психологических наук, 

профессор 

 

О.Ю.Щелкова 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Факультет психологии 

доцент кафедры 

медицинской психологии и 

психофизиологии, кандидат 

психологических наук 

Г.Л.Исурина 

 

Эксперты: 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Факультет психологии 

доцент кафедры 

медицинской психологии и 

психофизиологии, кандидат 

психологических наук 

 

Р.О.Серебрякова 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии, доктор 

психологических наук 

В.В.Николаева 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» является формирование 

естественнонаучного мировоззрения с позиции нейропсихологии, как составной части 

психологии и современных нейронаук; формирование знания о  специфическом вкладе 

разных отделов мозга в реализацию психической деятельности; ознакомление с историей 

и современными представлениями о мозговой организации психических функций; с 

данными о нарушениях высших психических функций при локальных поражениях мозга 

как клинической модели изучения связи психических функций и мозга; с основными 

нейропсихологическими синдромами, формирующимися при очаговых поражениях коры 

и подкорковых образований; с методологией и методиками нейропсихологического 

синдромного подхода и методиками нейропсихологического исследования; с 

возможностями применения знаний по нейропсихологии в различных областях 

практической деятельности психолога. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к циклу ООП Б.3. 

«Профессиональный цикл» базовая (общепрофессиональная) часть. Следует за  циклом 

дисциплин по общей психологии, анатомией и физиологией ЦНС. Предваряя курсы по 

различным областям психологического знания, является одной из базовых дисциплин в 

естественнонаучном подходе к пониманию психики и поведения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 
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прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: естественнонаучный подход к описанию ВПФ и их нарушений при органических 

повреждениях мозга, методологию нейропсихологии, основные понятия 

нейропсихологии, ее прикладные задачи, методы и методики нейропсихологического 

обследования. 

 

Уметь: ориентироваться в теоретическом аппарате и основных направлениях 

нейропсихологии, обосновывать взаимосвязь между расстройствами психических 

функций, эмоционально-личностной сферы, сознания и нарушениями в работе мозга,  

применять выше перечисленные знания для решения научных и практических задач. 

 

Владеть: структурированным знанием о нейропсихологическом (естественнонаучном) 

подходе к анализу связи между поведением и работой мозга, представлениями об 

основных ее проблемах и направлениях развития, методологией нейропсихологического 

обследования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы нейропсихологии».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Введение в теорию 

нейропсихологии. 

  4   2  

2 Современная 

нейропсихология о 

локализации высших 

психических функций 

  6 2  2 Коллоквиум. 
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(ВПФ). 

3 Основные принципы 

структурно-

функциональной 

организации мозга. 

  4 2  2  

4 Нейропсихологический 

анализ мозговой 

организации ВПФ, 

эмоционально-

личностной сферы и 

сознания (на основе 

данных о нарушениях 

ВПФ при 

церебральной 

патологии). 

  18 10  8 Контрольная работа. 

5 Эмоционально-

личностная сфера и 

сознание при 

локальных поражениях 

мозга. 

  2 2  2 Обсуждение 

рефератов. 

6 Принципы и процедура 

синдромного анализа. 

Нейропсихологические 

синдромы. 

  2 2  2 Контрольная работа. 

 ИТОГО   36 18  18 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Раздел 1.  

Введение в теорию 

нейропсихологии 

 

Тема 1. 

Предмет, задачи и 

методы 

нейропсихологии. 

Основные направления 

нейропсихологии на 

современном этапе. 

 

Нейропсихология - область психологии, изучающая мозговые 

механизмы высших психических функций, эмоционально-

личностной сферы и сознания на моделях очаговых поражений 

головного мозга. А.Р.Лурия - основоположник отечественной 

нейропсихологии. «Источники» нейропсихологии: общая 

психология, нейроанатомия, нейрофизиология, неврология и 

нейрохирургия. Направления современной нейропсихологии: 

клиническая, экспериментальная, реабилитационная 

нейропсихология, нейропсихология детского, старческого 

возраста, нейропсихология индивидуальных различий (в 

норме), психофизиологическое направление и др. Методы 

нейропсихологического исследования. Метод синдромного 

анализа. 

Задачи нейропсихологии в теоретическом плане - дальнейшая 

разработка системного подхода к описанию синдромов 

нарушений ВПФ при церебральных заболеваниях. В 

экспериментальном плане - исследования по проблеме 

локализации высших психических функций (ВПФ) с учетом 



 212 

инноваций в психогенетике и появления новых технологий 

визуализации мозга «in vivo» (CT, MRT, fMRT, PET). В 

практическом отношении остаются задачи топической и 

функциональной диагностики, для выявления нарушенных 

ВПФ (описания структуры дефекта), для мониторинга 

динамики расстройств ВПФ в процессе лечебных воздействий 

и реабилитации когнитивного, эмоционального и личностного 

статуса пациентов.  

Тема 2. 

История развития 

представлений о 

локализации психических 

функций в мозге. 

 

Основные направления в подходе к вопросу о локализации 

ВПФ: узкий локализоцианизм (Ф.Галль, П.Брока, К.Вернике, 

К.Клейст) эквипотенциализм (П.Флуранс, А.Галлер, К.Лешли, 

эклектическое направление (Г.Хэд, К.Гольдштейн, К.Монаков, 

К.Поппер). Основные положения, значение фактов и выводов 

для современного уровня развития психологии и наук о мозге 

(дифференцированная роль мозговых структур, работа мозга 

как целого, деление психических функций на элементарные и 

сложные, гипотезы об иерархии уровней организации мозга и 

психики и т.д.). Рассмотрение психических функций в 

соответствии с основными психологическими концепциями. 

Взгляд на психические проявления как на структурно 

неделимые, атомарно связанные с мозговой тканью.  

Раздел 2 Современная 

нейропсихология о 

локализации высших 

психических функций 

(ВПФ). 

 

Тема 3. 

Методологический базис 

современного подхода к 

проблеме локализации 

ВПФ в отечественной 

научной традиции.  

 

И.М. Сеченов о рефлекторной природе психики и центральном 

торможении (произвольная регуляция поведения). Работы И.П. 

Павлова о роли лобных долей мозга, А.А. Ухтомского о 

динамической локализации функций. 

Концепция Л.С. Выготского о системном строении ВПФ, о 

расстройстве ВПФ при поражении различных зон мозга; о 

динамическом формировании ВПФ и обеспечивающих их 

мозговых механизмов в онтогенезе.     

Выводы И.Н. Филимонова о функциональной многозначности 

мозговых структур, о поэтапном строении и реализации 

психических функций. 

Особое значение теории П.К. Анохина о функциональных 

системах, а также работ Н.А. Бернштейна об уровнях 

организации движений и топологическом пространстве 

объединенных в мозге структур, обеспечивающих решение 

задачи.  

Тема 4. 

Концепция А.Р. Лурия о 

системной 

динамической 

локализации ВПФ. 

 

Психическая функция как функциональная система. Сходство 

и различия между психологическими и физиологическими 

функциональными системами. Изменение структурной 

организации ВПФ и обеспечивающих их мозговых отделов в 

процессе развития и в зависимости от условий деятельности – 

динамическая локализация функций. Локализация отдельных 

звеньев психологических систем в мозге. Системная 

взаимосвязь между различными ВПФ на основе общих 

структурных составляющих – нейропсихологических 

факторов.  
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Тема 5. 

Проблема фактора в 

нейропсихологии. 

 

Нейропсихологический фактор как понятие, отражающее 

принцип работы различных структурно-функциональных 

единиц мозга, включающий в себя топический, 

нейрофизиологический и психологический уровни анализа. 

Соотношение понятий «симптом», «синдром» и «фактор» в 

нейропсихологии. Нейропсихологическая квалификация 

симптома на основе выявления фактора, связанного с 

очаговым поражением мозга. Значение для диагностики и 

реабилитации.  

Тема 6. 

Основные перспективы 

развития представлений 

о локализации 

психических функций в 

нейропсихологическом, 

психологическом 

контексте и в 

контексте нейронаук. 

 

Диагностико-реабилитационный путь развития 

нейропсихологии. Представления о функциональном диагнозе, 

структуре дефекта, возникающего при органических 

поражениях мозга. Значение функционального диагноза для 

построения реабилитационных процедур. Понятия комплекса 

синдромов и распределенной локализации поражений мозга 

при системных неврологических заболеваниях (эпилепсия, 

рассеянный склероз, сосудистые поражения и др.) и 

множественных поражениях мозга (ЧМТ, заболевания 

старческого возраста и др.). Роль нейропсихолога в 

комплексных междисциплинарных бригадах, обеспечивающих 

лечение и реабилитацию больных. 

Роль современных методов объективного обследования 

(нейровизуализация, ЭЭГ, и др.) в уточнении мозговой 

организации и структуры психических функций. Возможности 

сопоставления данных различных нейронаук для развития 

нейропсихологии. 

Использование нейропсихологических представлений о 

структурно-функциональной организации мозга для анализа 

состояния и характера изменения когнитивных функций при 

различных заболеваниях.  

Раздел 3. 

Основные принципы 

структурно-

функциональной 

организации мозга. 

 

Тема 7. 

Анатомические 

принципы организации 

мозга. 

 

Принцип выделения передних и задних отделов мозга. 

Мозговая организация сенсорной и моторной коры. 

Афферентный и эфферентный пути переработки информации. 

Принцип вертикальной (корково-подкорковой) структурно-

функциональной организации мозга или принцип 

иерархической организации мозга. Основные образования 

подкорковой области мозга и их роль в психических 

процессах.  

Тема 8.  

Концепция трех 

функциональных блоков 

мозга. 

 

Блок регуляции общей и избирательной неспецифической 

активации мозга. Мозговая организация и функции. Два типа 

активации мозга. Блок приема, переработки и хранения 

информации. Первичные, вторичные и третичное поля: 

строение и функции. Принципы работы второго блока мозга. 

Блок программирования, регуляции психической деятельности 

и контроля ее протекания. Мозговая организация и функции. 

Необходимость функционального вклада каждого блока мозга 

в обеспечение любых видов психической деятельности.  



 214 

Тема 9.  

Проблема 

межполушарной 

асимметрии мозга и 

межполушарного 

взаимодействия. 

 

История изучения функциональной асимметрии мозга: 

анатомические, физиологические и клинические 

доказательства различий между левым и правым полушариями 

мозга. Межполушарное взаимодействие, межполушарные 

связи (передняя комиссура, мозолистое тело и др.). Концепция 

доминантности левого полушария мозга. Концепция 

функциональной специфичности больших полушарий 

головного мозга. Профиль межполушарной асимметрии или 

латеральной организации мозга (ПЛО). Синдром 

«расщепленного мозга». Нейропсихологический подход к 

проблеме левшества. Методы исследования межполушарной 

асимметрии.  

Раздел 4.  

Нейропсихологический 

анализ мозговой 

организации ВПФ, 

эмоционально-

личностной сферы и 

сознания (на основе 

данных о нарушениях 

ВПФ при церебральной 

патологии). 

 

Тема 10.  

Мозговая организация 

зрительного гнозиса. 

 

Основные принципы строения зрительного анализатора. 

Сенсорные нарушения работы зрительной системы при 

поражении подкорковых и корковых звеньев зрительного 

анализатора. Нарушения зрительного гнозиса при поражении 

вторичных корковых полей затылочных и теменно-затылочных 

областей мозга. Виды зрительных агнозий: предметная, 

симультанная, оптико-пространственная, цветовая, буквенная, 

лицевая и др. Роль лобных долей мозга в зрительном гнозисе 

(псевдоагнозии). Межполушарная асимметрия в зрительно-

гностической деятельности. Основные методики диагностики 

состояния зрительного гнозиса.  

Тема 11.  

Мозговая организация 

тактильного и кожно-

кинестетического 

гнозиса. 

 

 

Основные принципы строения кожно-кинестетического 

анализатора. Виды общей чувствительности (температурная, 

тактильная, болевая, кинестетическая, вибрационная), их 

рецепторные аппараты, проводящие пути. Сенсорные 

нарушения. Нарушения тактильного гнозиса при поражении 

вторичных полей коры верхней и нижней теменных областей 

мозга. Виды тактильных агнозий: предметная (астереогноз), 

тактильная алексия, агнозия пальцев, агнозия текстуры 

объекта. Соматоагнозия (нарушения схемы тела). Особенности 

нарушения работы кожно-кинестетической системы при 

поражении верхних и нижних теменных областей левого и 

правого полушарий мозга. Роль кожно-кинестетической 

системы в обеспечении обратной афферентации движений. 

Методики исследования нарушений тактильного гнозиса.  

Тема 12.  

Мозговая организация 

акустического гнозиса. 

Две функциональные 

системы: речевой и 

Сенсорные нарушения при поражении периферической части 

нервной системы. Нарушения восприятия и запоминания 

бытовых шумов (слуховая агнозия), амузии, трудности оценки 

и воспроизведения ритмических структур при поражении 

вторичных полей коры в височных отделах правого полушария 
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неречевой слух. мозга. 

Нарушение фонематического слуха и слухоречевой памяти  

при поражении височных корковых структур в левой 

гемисфере. 

Методики исследования слухового гнозиса в неречевой и 

речевой сферах. 

Тема 13.  

Мозговая организация 

произвольных движений 

и действий. Проблема 

апраксий.  

 

Произвольные движения и действия. Афферентные и 

эфферентные механизмы произвольного двигательного акта. 

Вклад И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К.Анохина в 

современное понимание произвольного двигательного акта. 

Концепция Н.А.Бернштейна об уровневой организации 

мозговых механизмов двигательной системы. Пирамидная и 

экстрапирамидная системы. Нарушения двигательных актов 

при поражении первичной моторный коры, пирамидного 

тракта, мотонейронов (парезы, параличи и др.). Нарушения 

движений при поражении разных уровней экстрапирамидной 

системы: коры и подкорковых структур (стриопаллидарной 

системы и др.). Апраксии. Классификация апраксий по А.Р. 

Лурия. Два вида двигательных персевераций (элементарные, 

системные). Методики исследования произвольных 

двигательных функций руки (праксиса позы, динамического 

праксиса, предметных движений, символических действий и 

др.).  

Тема 14.  

Мозговая организация 

речи. Проблема афазий. 

 

Психологическая структура речи и ее функции. 

Лингвистические единицы речи. Экспрессивная и 

импрессивная речь. Письмо и чтение как виды речевой 

деятельности. Афферентные и эфферентные звенья речевой 

системы. Афазия. Определение. Афазия как системный дефект. 

Классификация афазий, предложенная А.Р. Лурией. 

Нарушения афферентных звеньев речевой функциональной 

системы (сенсорная, акустико-мнестическая, амнестическая 

(оптико-мнестическая), афферентная моторная, семантическая 

афазии). Нарушения эфферентной основы речевой 

функциональной системы (эфферентная моторная, 

динамическая афазии). «Речевые зоны» коры  левого 

полушария  мозга (у правшей). Нарушения разных видов 

речевой  деятельности при различных формах афазии. 

Нейролингвистический подход к изучению афазий. А.Р. Лурия 

о нарушении парадигматической и синтагматической 

организации речи при поражении задних и передних отделов 

коры левого полушария мозга. Роль правого полушария мозга 

в речевой деятельности. Методики исследования нарушений 

речевых функций.  

Тема 15.  

Мозговая организация 

мнестической 

деятельности. 

 

Память как функциональная система психики, направленная на 

формирование индивидуального опыта, его хранения и 

актуализацию следов. Психологическая организация процессов 

памяти. Виды, формы памяти. Непроизвольная и произвольная 

память. Произвольное запоминание как мнестическая 

деятельность. Модально-неспецифическая и модально-

специфическая память. Теории забывания (ретроактивное и 

проактивное торможение). Модально-неспецифические 

нарушения памяти при поражении разных уровней 
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неспецифической системы (уровня ствола, диэнцефальных, 

лимбических структур, медиальных отделов лобных и 

височных долей мозга). Корсаковский синдром. Модально-

специфические нарушения памяти при поражении различных 

анализаторных систем: зрительной, слуховой, кожно-

кинестетической, двигательной. Нарушения памяти как 

активной мнестической деятельности (запоминание и 

воспроизведение) при поражении лобных долей мозга. 

Межполушарная асимметрия в процессах памяти. Методики 

исследования модально-неспецифических и модально-

специфических нарушений памяти.  

Тема 16.  

Внимание и его мозговая 

организация. 

 

Психологическая структура внимания. Внимание как 

селективное протекание психических процессов. Факторы, 

воздействующие на внимание. Непроизвольное и произвольное 

внимание. Модально-неспецифические нарушения внимания 

при поражении различных уровней неспецифической системы: 

уровня ствола, диэнцефальных, лимбических структур, медио-

базальных отделов лобных долей мозга. Диссоциация между 

непроизвольным и произвольным вниманием при поражении 

лобных долей мозга. Модально-специфические нарушения 

внимания при поражении различных анализаторных систем. 

Симптомы «игнорирования» раздражителей в зрительной, 

слуховой, тактильной и двигательной сферах. Зрительное, 

слуховое, тактильное, двигательное невнимание при двойной 

стимуляции. Психофизиологические исследования модально-

неспецифических и  модально-специфических нарушений 

произвольного и непроизвольного внимания. Методики 

исследования нарушений внимания. Нарушение внимания, как 

распад функции контроля над протеканием сложных форм 

психической деятельности при поражении лобных отделов 

мозга.  

Тема 17.  

Мышление как ВПФ и 

его мозговая 

организация.  

 

 

Психологическая структура и мозговая организация 

мышления. Нарушения мышления при поражении 

подкорковых образований. Виды мышления. Нарушения 

разных видов мышления при поражении задних (зона ТПО, 

височная область левого полушария) и передних (премоторная 

и префронтальная область) отделов коры головного мозга. 

Специфика нарушений мышления при поражении левого и 

правого полушарий мозга. Нарушения счета, виды акалькулий. 

Методики исследования нарушений наглядно-образного и 

вербально-логического мышления и счетных операций.  

Тема 18.  

Мозговая организация 

произвольной регуляции 

отдельных ВПФ и 

деятельности в целом. 

 

Произвольная регуляция как возможность сознательного 

управления психической деятельностью на основе соотнесения 

исходного мотива, отвечающей ему программы деятельности и 

данных контроля. Произвольные формы психической 

деятельности. Речевая регуляция как высшая форма 

произвольной регуляции. Строение и функции лобных отелов 

мозга. Регуляция активности. Регуляция движений и действий. 

Нарушение функции программирования, контроля и регуляции 

в произвольных формах психической деятельности. 

Псевдоагнозии, регуляторная префронтальная апраксия, 

динамическая афазия, псевдоамнезия, нарушение мышления.  
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Раздел 5. 

Эмоционально-

личностная сфера и 

сознание при локальных 

поражениях мозга. 

 

Тема 19.  

Нейропсихологический 

подход к исследованию 

эмоционально-

личностной сферы.  

 

Регуляторная (инициирующая и контролирующая) функция 

эмоций в психической деятельности. Мозговая организация 

эмоций. Параметры эмоций. Нарушение эмоций при 

поражении правого и левого полушарий мозга, гипоталамо-

гипофизарной области.  

Индивид, личность. Нейропсихологический подход к 

исследованию индивидуальных различий. Нейропсихология 

нормы. Возможности нейропсихологического подхода к 

исследованию нарушений личностной сферы. Методики 

исследования эмоционально-личностной сферы.  

Тема 20.  

Нейропсихологический 

анализ нарушений 

сознания. 

 

Изучение мозговой организации сознания. Проблема сознания 

в общей психологии. Современная нейропсихология о 

сознании как высшей форме отражения человеком внешнего 

(объективного) и внутреннего (субъективного) мира в виде 

символов (слов, знаков) и образов,  как интегративном 

продукте деятельности мозга. Данные психиатрии о связи 

явлений сознания с работой мозга. Современная 

нейрофизиология о мозговых основах сознания (теории 

В.Пенфилда и Х.Джаспера, концепции В.Маунткастла и 

Е.Н.Соколова и др.). Клиника локальных поражений мозга о 

нарушениях сознания (А.С.Шмарьян, А.Р.Лурия, 

Т.А.Доброхотова, Н.Н.Брагина, Б.И.Белый). Нарушения 

сознания при поражении лобных долей мозга и 

неспецифических структур. Межполушарные отношения в 

проявлениях сознания. Динамика восстановления сознания у 

больных с тяжелой черепно-мозговой травмой. Гипотезы о 

вкладе различных структур  в мозговую организацию 

сознания: лимбической системы, левого и правого полушария, 

корково-подкорковых связей, префронтальных отделов мозга.   

Раздел 6. 

Принципы и процедура 

синдромного анализа. 

Нейропсихологические 

синдромы. 

Методология и основные этапы нейропсихологического 

синдромного анализа. Принцип выявления общего в 

психологической картине наблюдаемых симптомов 

(А.Р.Лурия). Принцип двойной диссоциации Г.Тойбера. 

Качественная и количественная оценка нарушений. Основные 

направления нейропсихологической диагностики (Луриевская, 

североамериканская).  

Основные синдромы нарушений ВПФ, возникающие при 

поражении: зоны ТПО, гностических вторичных зон задних 

отделов мозга, медиальных отделов мозга, премоторной и 

префронтальной области.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийной техники, дискуссии, 

разбор конкретных ситуаций, написание заключений. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов, контрольных работ. 

1. Латеральные особенности эмоционально-личностной сферы у больных с 

поражением височных долей мозга. 

2. Латеральные особенности нарушения мышления у больных с поражением лобных 

долей мозга. 

3. Нейропсихологические синдромы у детей с локальными поражениями мозга. 

4. Межполушарные различия в восприятии эмоций у больных с локальными 

поражениями мозга. 

5. Нейрокогнитивные расстройства  больных в психиатрической и соматической 

клиниках. 

6. Особенности развития тактильной сферы при шизофрении в детском и юношеском 

возрасте и их роль в психическом дизонтогенезе. 

7. Межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие в позднем возрасте 

в норме и патологии. 

8. Наркомании: нейропсихологическое исследование высших психических функций. 

9. Применение нейропсихологического подхода к анализу способностей. 

10. Нейропсихологические особенности формирования слухоречевой и зрительной 

памяти у детей с трудностями обучения (алексии, аграфии, акалькулии). 

11. Состояние слуховой, зрительной и моторной памяти у детей с общим 

недоразвитием речи. 

12. Нейропсихологический анализ семантической и эпизодической памяти. 

13. Динамика взаимодействия полушарий мозга у лиц с разным профилем латеральной 

организации психических функций. 

14. Особенности восприятия времени у испытуемых с разным типом профиля 

латеральной организации психических функций. 

15. Кроссмодальные взаимодействия в процессах узнавания и воспроизведения при 

локальных поражениях мозга. 

16. Апробация новых методик нейропсихологической диагностики.         

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Лурия А.Р. Высшие корковые функции и их нарушения при локальных поражениях 

мозга. 3-е изд. М.: Академический Проект, 2000. 

2. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы: В 2т. М.: Педагогика, 1963. Т. 

1; 1970. Т.2. 

3. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973; 2-е изд. М.: 

ИЦ «Академия», 2002. 

4. Нервная система человека. Строение и нарушения: Атлас / Под ред. В.ААстапова, 

Ю.В.Микадзе.М.: Пер Сэ, 2009. 

5. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы нейропсихологической 

диагностики. СПб.: Стройлеспечать, 1997. 

6. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. М.: ИПЦ «Вазар—Ферро», 1996. 

7. Корсакова Н.К., МосковичютеЛ.И. Клиническая нейропсихология. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1989; 2-е изд. М.: ИЦ «Академия», 2003. 

8. Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: УМК «Психология», 2002. 
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9. Хрестоматия по нейропсихологии / Отв. ред. Е.Д.Хомская. М.: РПО, 1999. 

10. Хрестоматия «Методы нейропсихологической диагностики». Ред. Е.Ю.Балашова, 

М.С.Ковязина. М., МОДЭК, 2009 

11. Хрестоматия «Межполушарное взимодействие». Ред. М.С.Ковязина, 

А.В.Семенович. М., Генезис, 2009 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: Медицина, 1974. 

2. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М.: Мир, 1988. 

3. Брашна Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. М.: 

Медицина, 1988. 

4. Голдберг.Э. Управляющий мозг. 

5. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: 

нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. 

М.: Педагогическое общество России, 2001. 

6. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 

7. ЛурияА.Р. Потерянный и возвращенный мир. М.: Изд-во Моск. унта, 1971. 

8. ЛурияА.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М: Изд-во Моск. 

ун-та, 1973. 

9. Лурия А.Р. Нейропсихология памяти: В 2т. М.: Педагогика, 1974. Т.1; 1976. Т. 2. 

10. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 

11. Симерницкая Э.Г. Мозг и психические процессы в онтогенезе. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1985. 

12. Микадзе Ю.В.Нейропсихология детского возраста. СПб, Питер,2008. 

13. Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга / Под ред. 

Е.Д.Хомской. М.: Наука, 1986. 

14. Сакс О. Человек, который принял жену за шляпу и другие истории из врачебной 

практики. СПб, Science press, 2005. 

15. Сакс О. Антрополог на Марсе. М., АСТ, 2010. 

16. Тонконогий И. М. Клиническая нейропсихология. СПб., Питер, 2007. 

17. Цветкова Л. С. Нейропсихологическая реабилитация больных. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1985. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Science Direct 

URL:  http://www.sciencedirect.com 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/    

Университетская информационная система Россия 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://elibrary.ru/
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URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

Сайты по нейропсихологии: 

 http://www.neuropsychologycentral.com/;  

http://www.neuropsychologyarena.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Учебные классы, оснащенные мультимедийной техникой; клинические базы (на основе 

договоров о научно-техническом сотрудничестве), лицензионные тестовые методики. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии, доктор 

психологических наук 

Ю.В.Микадзе 

 

Эксперты: 

 

Московский городской 

психолого-педагогический 

университет 

Факультет клинической и 

специальной психологии 

заведующий кафедрой 

нейро и патопсихологии, 

кандидат психологических 

наук, профессор 

Н.В.Зверева  

 

Научно-исследовательский 

институт нейрохирургии им. 

Бурденко РАМН 

 

ведущий научный 

сотрудник, доктор 

медицинских наук 

 

С.Б.Буклина 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.neuropsychologycentral.com/
http://www.neuropsychologyarena.com/
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы патопсихологии» является ознакомление с 

основными теоретическими и методологическими положениями патопсихологии, 

основными принципами и задачами патопсихологического исследования и диагностики. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Основы патопсихологии» относится к профессиональному циклу дисциплин 

(базовая часть) Б.3. Освоение дисциплины «Основы патопсихология» должно опираться 

на знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов «Общая 

психология», «Введение в клиническую психологию», «Основы нейропсихологии».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20); 
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реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

 основные понятия патопсихологии, ее предмет, задачи, фундаментальное и 

прикладное значение для общей, клинической, возрастной психологии, 

психиатрии, неврологии и других смежных областей знаний; 

 историю становления патопсихологии как особой области знания; 

 основную феноменологию нарушений психики при различных психических 

заболеваниях; 

 основные патопсихологические синдромы нарушений познавательной 

деятельности и личности больных с различной психической патологией; 

 деонтологические аспекты психологических вмешательств и психологической 

помощи психически больным; 

 теоретические и методические основы различных видов медико-психологической 

экспертизы. 

 

Уметь:  

 применять знания, полученные при освоении различных психологических 

дисциплин для решения теоретических и практических задач патопсихологии; 

 применять принципы синдромного патопсихологического анализа при решении 

различных практических задач; 

 составлять обоснованный план патопсихологического обследования больных с 

различной патологией психики; 

 опираясь на результаты психодиагностического обследования больного, выстроить 

систему доказательств для обоснования диагностических выводов. 

 

Владеть:  

 приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой 

работой и приемами критического анализа научной информации; 

 понятийным аппаратом, приемами и методами патопсихологии и смежных 

областей психологии; 

 интерпретативными схемами и принципами анализа, применяемыми в 

патопсихологии.  
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4. Структура и содержание дисциплины «Основы патопсихологии».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Патопсихология:  

теоретические основы 

и практическое 

значение. 

5  10 2  6 Коллоквиум. 

2 Патопсихологический 

анализ нарушений 

познавательной 

деятельности и 

эмоционально-

личностной сферы при 

различных 

психических 

заболеваниях.  

5  18 10  10 Сдача монографий. 

Контрольная работа. 

3 Патопсихологические 

синдромы при 

психических 

заболеваниях. 

5  6 4  2 Тесты. 

4 Значение 

патопсихологии для 

теории общей 

психологии и 

психиатрии. 

5  2 2   Коллоквиум. 

 ИТОГО   36 18  18 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 

дисциплины. 

Содержание 

Раздел 1. 
Патопсихология:  

теоретические основы 

и практическое 

значение. 

 

Тема 1. 

Предмет, задачи и 

методы 

патопсихологии. 

 

Патопсихология – отрасль клинической психологии, изучающая 

психологические закономерности нарушения, распада 

психической деятельности и личности у больных психическими 

заболеваниями и пограничными нервно-психическими 

расстройствами в сопоставлении с закономерностями 
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формирования и протекания психических процессов в норме. 

Возникновение патопсихологии как области знания, пограничной 

между психологией и психиатрией. Научные, практические и 

методологические предпосылки выделения патопсихологии как 

самостоятельной ветви клинической психологии: а) влияние 

различных общепсихологических теорий на становление 

патопсихологии (ассоциативная психология, психология 

сознания, бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ, 

гуманистическая психология и др.); б) естественнонаучные 

традиции общей психологии в России, влиявшие на развитие 

патопсихологии (значение идей И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

роль школы В.М. Бехтерева и др.); в) влияние психиатрических 

концепций на становление патопсихологии (С.С. Корсаков, П.Б. 

Ганнушкин, Э. Крепелин, Э. Блейлер и мн. др.). 

Основополагающий вклад Б.В. Зейгарник в патопсихологию: 

разработка теоретических основ, методологии исследования, 

психологической феноменологии психических нарушений. 

Школа Б.В. Зейгарник и современная патопсихология. Отличие 

современной отечественной патопсихологии от современной 

зарубежной Abnormal Psychology. Патопсихология и психиатрия 

как две области знания, имеющие общий объект, но различный 

предмет изучения.  

Место патопсихологии в системе современных наук о человеке.  

Тема 2. 

Методологические 

основы и 

теоретические 

проблемы  

патопсихологии. 

 

Общепсихологические представления современной 

отечественной психологии о психике, ее генезисе, структуре и 

функциях – методологическая основа патопсихологии. Идеи 

школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии – фундамент 

патопсихологии. Научные идеи этой школы, определившие круг 

теоретических проблем патопсихологии: положение о 

прижизненном формировании высших психических функций, их 

опосредствованном строении и произвольном характере 

функционирования; о системном строении дефекта, о личности 

как относительно позднем «продукте» индивидуального развития 

и др.  

Психология отношений В.М. Мясищева и ее влияние на 

содержание патопсихологической проблематики.  

Теоретические проблемы патопсихологии как синтез 

общепсихологического и клинико-психиатрического знания. 

Основной круг теоретических проблем:  

- изучение психологических механизмов становления сложных 

психопатологических синдромов (бред, галлюцинации и др.); 

влияние индивидуального опыта больного и его личности на 

содержание и динамику этих синдромов; 

- изучение структуры и динамики нарушений познавательной 

деятельности и эмоционально-личностной сферы при различных 

психических заболеваниях, возможностей психологической 

коррекции этих нарушений; 

- изучение изменений личности больных с различными 

психическими заболеваниями, роли личности больного как в 

становлении болезненной симптоматики, так и в ее 

психологической коррекции; 

- выделение и описание структуры патопсихологических 
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синдромов нарушения отдельных видов психической 

деятельности (памяти, восприятия, мышления и т.п.), а также 

патопсихологических синдромов, типичных для различных 

заболеваний; соотношение первичных и вторичных расстройств в 

структуре синдрома;  

-   проблема соотношения распада и развития психики.  

Тема 3.  

Практические задачи 

патопсихологии. 

 

Место патопсихологии в системе психиатрической помощи 

населению. Организационные основы работы патопсихологов в 

психиатрии. Два основных типа практических задач – 

психодиагностические и психокоррекционные. Варианты 

психодиагностических задач, решаемых практической 

патопсихологией: а) участие в установлении диагноза 

заболевания; б) описание структуры нарушений психической 

деятельности, качества и степени ее снижения; в) участие в 

решении вопросов экспертизы (трудовой, воинской, судебно-

психиатрической); г) оценка динамики психического состояния 

больных в процессе лечения (фармакотерапии, психотерапии и 

т.д.), оценка эффективности терапии и качества ремиссии. 

Возможный круг психокоррекционных задач на этапах первичной 

и вторичной профилактики болезни, в системе реабилитации 

больных.  

Тема 4. 

Методы 

патопсихологии. 

 

Принципы построения патопсихологического исследования, их 

связь с теоретическими представлениями о природе и сущности 

психического отражения.  

Патопсихологическое исследование как функциональная проба; 

обязательность активного взаимодействия ведущего 

исследование с пациентом (стимуляция к деятельности, участие в 

коррекции ошибок и т.д.); учет личностного отношения больного 

к исследованию. Качественный анализ результатов исследования 

как этап, предшествующий количественной обработке данных. 

Важность повторных исследований для определения преходящих 

и стабильных нарушений психики. Изучение истории болезни как 

самостоятельный метод психологического исследования 

психически больного; субъективный и объективный анамнез – 

аналог биографического метода исследования личности.  

Наблюдение за больным и беседа с ним. Варианты наблюдения и 

беседы. Различные цели и стратегии проведения беседы в 

зависимости от решаемой практической задачи, состояния 

больного и индивидуальности ведущего.  

Психодиагностические тесты в патопсихологии. Возможности 

применения модулирующего эксперимента при исследовании 

нарушений психики.  

Раздел 2. 
Патопсихологический 

анализ нарушений 

познавательной 

деятельности и 

эмоционально-

личностной сферы 

при различных 

психических 

заболеваниях.  
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Тема 5.  

Нарушения 

восприятия. 

 

Клиническая и психологическая феноменология нарушений 

восприятия при психических заболеваниях: принципы выделения 

и описания. 

Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий 

при локальных поражениях мозга. Нарушение смыслового 

аспекта восприятия при сохранности восприятия цвета, формы 

предметов, лиц и т.п. Исследование категориальной структуры 

восприятия при агнозиях в работах Г.В. Биренбаум и Б.В. 

Зейгарник. Психологические механизмы возникновения агнозий 

при деменциях: инактивность восприятия, нарушение 

целенаправленности и подконтрольности перцептивной 

деятельности.  

Обманы чувств: иллюзии и галлюцинации, отличия их 

психологического исследования от клинико-психиатрического. 

Психологические факторы симптомообразования при обманах 

чувств: функциональная перегрузка анализаторов; собственная 

активность пациента, направленная на поиск сенсорной 

информации; эмоциональный «настрой» больного; снижение 

критичности мышления и др. Экспериментальные исследования 

галлюцинаций в работах В.М. Бехтерева, С.Я. Рубинштейн. 

Основные проблемы современной патопсихологии в изучении 

обманов чувств. Патопсихологические исследования нерезко 

выраженных (т.е. проявляющихся только в моделирующем 

эксперименте) нарушений восприятия:  

а) нарушения восприятия при шизофрении, связанные с 

особенностями актуализации знаний из прошлого опыта; 

экспериментальные исследования школы Ю.Ф. Полякова, 

направленные на изучение селективности восприятия в условиях 

неполной информации;  

б) нарушения восприятия при различных психических 

заболеваниях, вызванные изменением мотивационно-личностного 

аспекта деятельности;  

в) онтогенетические аспекты нарушений восприятия.  

Основные методические приемы исследования нарушений 

восприятия при психических заболеваниях.  

Проблема выделения патопсихологических синдромов 

нарушений восприятия при психических заболеваниях.  

Тема 6. 

Нарушения памяти. 

 

Клиническая и психологическая феноменология нарушений 

памяти, основные критерии их дифференциации. 

Различные по тяжести нарушения непосредственной памяти, их 

связь с общей клинической картиной нарушений психической 

деятельности, характерной для заболеваний различного типа. 

Корсаковский синдром: грубые нарушения памяти на текущие 

события, их место в общей структуре синдрома. Конфабуляции и 

контаминации, их генезис и функциональная роль. 

Психологические механизмы нарушений непосредственной 

памяти: результаты исследований и проблемы.  

Прогрессирующая амнезия при деменциях как тяжелая форма 

нарушений памяти. Место прогрессирующей амнезии в общей 

картине распада психической деятельности. 

Нарушения опосредствованной памяти. Основные 

психологические проявления; факторы, влияющие на 
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возникновение этих нарушений; соотношение нарушений 

опосредствованного и непосредственного запоминания при 

различных заболеваниях. Психологические механизмы 

нарушения опосредствованной памяти. 

Основные методические приемы исследования нарушений 

памяти. 

Проблема дифференциации патопсихологических синдромов 

нарушений памяти.  

Тема 7.  

Нарушения 

мышления. 

 

Клиническая и психологическая феноменология нарушений 

мышления. Отличия патопсихологической квалификации 

нарушений мышления от психиатрической.  

Проблема классификации нарушений мышления. Классификация 

нарушений мышления, созданная Б.В. Зейгарник, как важный 

этап в разработке проблемы патологии мышления. 

Психологические основы классификации Б.В. Зейгарник. 

Психологическая характеристика основных видов и вариантов 

нарушений мышления (по Б.В. Зейгарник):   

а) нарушения мыслительных операций (снижение их уровня и 

искажение); 

б) нарушение динамики мышления (инертность и лабильность); 

в) нарушения мотивационного (личностного) аспекта мышления 

(некритичность, разноплановость, резонерство). Место этих 

нарушений в общей патопсихологической и клинической 

картинах изменений психической деятельности. 

Различные представления о генезисе и механизмах нарушений 

мышления в истории психологии. Значение работы Л.С. 

Выготского «Нарушение понятий при шизофрении» для 

исследований патологии мышления в отечественной науке; 

значение исследований Б.В. Зейгарник и Ю.Ф. Полякова для 

понимания сущности нарушений мышления при психических 

заболеваниях. 

Современные представления о психологических механизмах 

нарушений мышления при психических заболеваниях.  

Основные методические приемы исследования нарушений 

мышления. 

Проблема квалификации патопсихологических синдромов 

нарушений мышления.  

Тема 8.  

Нарушения 

умственной 

работоспособности. 

 

Понятие умственной работоспособности в психологии труда и 

патопсихологии. Основные проявления нарушений умственной 

работоспособности у больных с психическими заболеваниями. 

Место нарушений умственной работоспособности в общей 

картине нарушений психической деятельности. Психологические 

механизмы нарушений умственной работоспособности: 

умственная работоспособность и истощаемость психической 

деятельности; нарушения целенаправленности и умственная 

работоспособность; влияние нарушений мотивационной сферы на 

умственную работоспособность. Изменение строения отдельных 

видов познавательной деятельности как индикатор нарушений 

умственной работоспособности. 

Роль нарушений умственной работоспособности в формировании 

личностных особенностей больных, становлении патологических 

черт характера, возникновении социальной дезадаптации. 
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Основные методические приемы, используемые в 

патопсихологии для диагностики нарушений умственной 

работоспособности.  

Тема 9.  

Нарушения 

эмоционально-

личностной сферы. 

 

Проблема соотношения клинической и психологической 

феноменологии эмоционально-личностных расстройств при 

психических заболеваниях. Патопсихологический подход к 

изучению эмоционально-личностных нарушений: 

методологические предпосылки и основные принципы анализа. 

Патопсихологические проявления нарушений эмоциональной 

сферы, возможность их экспериментального моделирования. 

Современные экспериментальные факты и их интерпретация. 

Представления о психологических механизмах нарушения 

эмоций при различных психических заболеваниях. 

Патопсихологические проявления нарушений личности. 

Патология мотивационно-потребностной сферы как центральное 

звено в структуре нарушений личности. Различные варианты 

нарушений мотивационно-потребностной сферы: 

а) формирование аномальных потребностей и мотивов: условия, 

динамика, психологические механизмы; психологические 

«перестройки» всей личности больного в этих условиях; 

соотношение биологических и психологических факторов в 

динамике личностных изменений; 

б) нарушение опосредствованной структуры мотивационной 

сферы; факторы, влияющие на возникновение этих нарушений: 

снижение регулирующей функции мышления; нарушения 

спонтанности, активности; изменение целеполагания и 

целедостижения (т.е. регулирующей функции цели); снижение 

регулирующей функции самооценки и самосознания в целом; 

в) нарушения процесса смыслообразования: основные проявления 

и их место в картине нарушений личности. 

Нарушения общения при психических заболеваниях. Основные 

проявления. Роль эмоционально-личностных расстройств в генезе 

нарушений общения; возможности психологической динамики и 

коррекции нарушений общения. Основные методические приемы 

исследования нарушений эмоционально-личностной сферы и 

общения.  

Место нарушений эмоционально-личностной сферы в структуре 

патопсихологических синдромов.  

Тема 10. 

Нарушения сознания  

и самосознания. 

 

Понятие сознания в философии, психологии и психиатрии. 

Понятие «ясного» и «помраченного» сознания. «Измененные» 

состояния сознания. Психологическая характеристика отдельных 

видов нарушения сознания. Дискуссионные проблемы и 

перспективы изучения нарушений сознания. Проблема 

бессознательного в патопсихологии. Роль сознания и 

бессознательного в симптомогенезе. 

Нарушения самосознания: представления о структуре этих 

нарушений, их месте в общей картине нарушений психической 

деятельности.  

Методические возможности патопсихологического изучения 

нарушений сознания и самосознания.  

Раздел 3. 
Патопсихологические 

Патопсихологический синдром как основа квалификации 

нарушений психики в патопсихологии. Различная трактовка 
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синдромы при 

психических 

заболеваниях. 

понятия «синдром». 

Проблема нозологической специфичности или типичности 

патопсихологических синдромов. Первичные и вторичные 

нарушения в структуре синдрома; сложности их дифференциации 

в патопсихологии, важность их различения для решения задач 

психологической коррекции и реабилитации больных. 

Современные представления о синдромообразующем факторе в 

патопсихологии. Типы синдромов. Характеристика основных 

нозотипических синдромов при шизофрении, эпилепсии, 

диффузных органических поражениях мозга, хроническом 

алкоголизме, неврозах, психопатиях и др.  

Раздел 4.  
Значение 

патопсихологии для 

теории общей 

психологии и 

психиатрии. 

Вклад патопсихологии в разработку фундаментальных 

положений общей психологии о генезе и сущности психического 

отражения, о роли активности субъекта деятельности в 

обеспечении жизненной гармонии и здоровья, о строении 

личности и особенностях ее функционирования в сложных 

жизненных ситуациях, о специфике эмоциональной регуляции 

поведения. 

Вклад патопсихологии в разработку различных проблем 

психиатрии: проблемы симптомо- и синдромогенеза при 

психических заболеваниях; проблема типичности и 

специфичности нарушений психической деятельности; 

возможности психологической коррекции и реабилитации в 

психиатрии.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Коллоквиумы, разбор конкретных ситуаций, обсуждение рефератов, дискуссии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

 

1. Провести анализ клинического заключения, основываясь на принципах 

психологической диагностики Л.С.Выготского. 

2. Провести сопоставительный синдромный анализ нарушений памяти, восприятия, 

мышления при различных психических заболеваниях. 

3. Составить план обследования пациента с целью дифференциальной диагностики 

шизофрении и диффузного органического поражения мозга. 

4. Составить план обследования пациента с целью описания структуры дефекта при 

эпилепсии. 

5. Составить план обследования пациента с целью описания особенностей и 

нарушений самосознания, эмоций и личности при психопатии. 

 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

 

1. Принципы психологической диагностики в работе Л.С.Выготского «Диагностика 

развития и педологическая клиника трудного детства». 
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2. Проблема дефекта и компенсации в отечественной патопсихологии. 

3. Проблема синдромного анализа нарушений психической деятельности. 

4. Формы и методы внебольничной психологической помощи пациентов. 

5. Психологическая коррекция больных шизофренией. 

6. Психологические механизмы личностных расстройств. 

7. Психологические механизмы аффективной патологии. 

8. Тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. С.6-62. Изд-во Моск. ун-та. 

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 1986. Изд-во Моск. ун-та. 

3. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. Л., 1982.  С.43-47; 65-77. 

4. Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология психической деятельности 

при шизофрении: мотивация, общение, познание. М., 1991. Изд-во Моск. ун-та.- 

С.59-74. 

5. Мясищев В.Н. Психология отношений. Москва; Воронеж, 1995. С. 39-68; 199-206; 

338-342. 

6. Практикум по патопсихологии /под ред. Б.В. Зейгарник, В.В. Николаевой, В.В. 

Лебединского/. М., Изд-во Моск. ун-та, 1987. 

7. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике (практическое руководство). М., 1970; или: СПб, 1998. 

8. Руководство по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского/. М., Изд-во 

«Медицина», 1983.  Т.1,2. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент, Изд-во «Медицина», 1976. 

2. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии. Киев, 1979. 

3. Исурина Г.Л., Карвасарский Б.Д., Ташлыков В.А., Тупицын Ю.Я. Развитие 

патогенетической концепции неврозов и психотерапии В.Н. Мясищева на 

современном этапе // Теория и практика медицинской психологии и психотерапии. 

Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева. Сборник трудов. СПб, 1994. - С.100-110. 

4. Каплан Г.И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия: из синопсиса по психиатрии. 

М., 1994.  Т.1.  

5. Кудрявцев И.А., Сафуанов Ф.С. Эмоциональная и смысловая регуляция восприятия 

у психопатических личностей возбудимого и истероидного круга. // Журн. 

невропат. и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1984.  №12.  С.1810-1815. 

6. Лавринович А.Н., Москаленко Е.П. К проблеме квалификации результатов 

патопсихологического исследования // Журн. невропат. и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. 1984.  №12.  С.1827-1832. 

7. Лучков В.В., Рокитянский В.Р. Понятие нормы в психологии. // Школа здоровья. 

1995.   №1.  С.93-110. 

8. Петренко Л.В. Нарушение высших форма памяти. М., 1976. 

9. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989.  

10. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.  

11. Херсонский Б.Г., Гильяшева И.Н. Нестандартизованные психодиагностические 

методики исследования мышления: обеспечение сопоставимости и надежности 

данных. Методическое пособие. СПб, 1995  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Science Direct 

URL:  http://www.sciencedirect.com 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/    

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Учебные классы, оснащенные мультимедийной техникой; экспериментально-

практические базы в учреждениях здравоохранения, образования, служб социальной 

помощи (на основе договоров о научно-техническом сотрудничестве). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психофизиология» является введение студентов в круг 

проблем, касающихся естественнонаучных основ психологии; понимания и системного 

изучения процессов, протекающих на субъективном, нейрофизиологическом и 

молекулярно–генетическом уровнях; научить студентов использовать данные 

естествознания для решения задач фундаментальной и прикладной психологии; 

сформировать осознание тесной деалектической связи психических процессов и мозга, 

неразрывного единства структуры и функций.  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Психофизиология» относится к профессиональному циклу базовой 

(общепрофессиональной) части Б.3. Курс психофизиологии базируется на предварительно 

усвоенных знаниях по курсам анатомии, физиологии ЦНС, физиологии сенсорных систем 

и ВНД. Материалы курса «Психофизиология» образуют основу для интеграции знаний 

студентов по психологическим дисциплинам со знаниями в области естествознания.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: методы современной психофизиологии и способы их применения в 

психологических исследованиях, основные подходы к решению проблем 
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взаимоотношения между психикой и мозгом, достижения современных нейронаук в 

области изучения нейробиологических основ конкретных психических процессов и 

состояний (восприятия, памяти и научения, внимания, мышления и др.).  

Уметь: оперировать данными нейробиологии, сопоставлять их с психологическими 

явлениями. 

Владеть: методами и аппаратными методиками психофизиологической диагностики 

основных психических процессов и состояний.  

4. Структура и содержание дисциплины «Психофизиология».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
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ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
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1 Место 

психофизиологии в 

системе наук о 

человеке. Предмет, 

задачи и стратегии 

исследования. 

6  2     

2 Методы 

психофизиологического  

исследования. 

6  2 2    

3 «Языки мозга». 

Психофизиологические  

механизмы 

кодирования и  

декодирования 

информации в  

нейронных сетях. 

6  2 2  2 Обсуждение 

рефератов. 

4 Психофизиология 

восприятия. 

6  2 2   Коллоквиум 

5 Психофизиология 

внимания. 

6  2   2  

6 Психофизиология 

памяти и научения. 

6  2 2  2 Обсуждение 

рефератов. 

7 Психофизиология 

эмоций. 

6  2 2    

8 Психофизиология 

стресса. 

6  2 2  2 Тест. 
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9 Психофизиология 

мышления и 

интеллекта. 

6  2 2  2 Обсуждение 

рефератов. 

10 Психофизиология 

сознания. 

6  4 2    

11 Дифференциальная 

психофизиология. 

6  2 2    

12 Возрастная 

психофизиология 

(психофизиология 

развития и старения). 

6  4 2  2 Коллоквиум. 

13 Клиническая 

психофизиология. 

6  2 2  2 Обсуждение 

рефератов. 

14 Прикладная 

психофизиология 

6  2 2  2 Тест. 

 ИТОГО   32 24  16 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 

дисциплины. 

Содержание 

Место психофизиологии в 

системе наук о человеке. 

Предмет, задачи и 

стратегии исследования. 

История развития психофизиологии. Физиологическая 

психология и психологическая физиология, 

психобиология. Психофизиология и нейронауки. 

Методологические аспекты исследования 

взаимоотношений между мозгом и психикой. 

Психофизиологическая проблема и подходы к ее 

решению. Современное состояние проблемы мозговой 

локализации высших психических функций. 

Методологические подходы (стратегии исследования) в 

психофизиологии: «классическая психофизиология», 

«Человек-Нейрон-Модель» (векторная 

психофизиология), «системная психофизиология». 

Основные направления фундаментальной 

психофизиологии: психофизиологические механизмы 

кодирования и декодирования информации, 

психофизиология восприятия, психофизиология 

внимания, психофизиология памяти и научения, 

психофизиология движений, психофизиология 

мышления и речи, психофизиология сна и 

бодрствования, психофизиология эмоций и стресса, 

дифференциальная психофизиология, психофизиология 

сознания, возрастная психофизиология. Прикладная 

психофизиология: клиническая психофизиология, 

педагогическая психофизиология, социальная 

психофизиология, эргономическая психофизиология, 

экологическая психофизиология, 

психофизиологическая диагностика и компенсация 

когнитивных нарушений, детекция скрываемых знаний, 

биологическая обратная связь и нейротренинг. 

Методы Пневмография, плетизмография, электродермография, 
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психофизиологического 

исследования. 

электроокулография, электромиография, 

электрокардиография. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и 

магнитоэнцефалограмма (МЭГ). Способы анализа ЭЭГ и 

МЭГ. Вызванные потенциалы. Потенциалы, связанные с 

событием. Компьютерное картирование мозга. Расчет 

локализации эквивалентного диполя. Экстраклеточная и 

внутриклеточная регистрация активности нейронов. 

Современные психофизиологические методы 

неинвазивного изучения мозга человека: рентгеновская 

компьютерная томография, структурная и функциональная 

магнитно-резонансная томография (сМРТ и фМРТ), 

позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). 

«Языки мозга». 

Психофизиологические 

механизмы кодирования 

и декодирования 

информации в нейронных 

сетях. 

Рецепторы, нейроны-детекторы, модуляторные нейроны, 

командные нейроны, мотонейроны, мышечные единицы. 

Электрические и химические сигналы. Способы 

кодирования информации в нейронных сетях (паттерн 

разряда, детекторный и ансамблевые принципы). 

Векторное кодирование информации. Межсенсорное 

взаимодействие. Взаимодействие сенсорных, 

когнитивных и исполнительных систем мозга в 

целенаправленном поведении. Координация движений 

руки, головы и глаз. 

Психофизиология 

восприятия. 

Генетические факторы и внешняя среда в формировании 

свойств сенсорных нейронов. Врожденное и приобретенное 

в механизмах перцептивных процессов. Роль 

неспецифических активирующих влияний в формировании 

детекторов. Сложные формы восприятия. Гностическая 

единица. Нейроны, избирательно реагирующие на лица и 

эмоциональные выражения лица, на жесты. Формирование 

гностических единиц. Роль сигнала новизны в 

формировании гностических единиц. Механизмы 

формирования восприятия «целостных образов» (проблема 

формирования гештальта). Детекторная теория восприятия. 

Интерпретация и категоризация в процессах восприятия. 

«Перцептивная гипотеза». 

Психофизиология 

внимания. 

Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного 

внимания. «Нервная модель стимула». Нейроны 

«новизны» и «тождества» в гиппокампе. Корреляты 

предвнимания и непроизвольного внимания в вызванных 

потенциалах (ВП). Негативность рассогласования. 

Условный ориентировочный рефлекс и произвольное 

внимание. Отражение произвольного внимания в 

компонентах ВП. Избирательность неспецифической 

активации мозга. Стволово-таламо-кортикальная система и 

ее модулирующие влияния на кору. Роль специфических и 

неспецифических нейронов таламуса в активации коры. 

Базальная холинергическая система переднего мозга. 

Стриопаллидарная система. Гамма-ритм и внимание. 

Системы «верхнего» и «нижнего» внимания. Методы 

локального мозгового кровотока, позитронно-эмиссионной 

томографии, функциональной магнитно-резонансной 
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томографии в изучении мозговых механизмов внимания. 

Психофизиология памяти 

и научения. 

Кратковременная и долговременная память. Формы 

кратковременной памяти. Процедурная и декларативная 

память. Рабочая (оперативная) память. Формы 

процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. 

Взаимная корреляция разрядов нейронов, вовлеченных в 

ассоциативный процесс. Колончатая организация 

нейронов ассоциативной долговременной памяти. 

Мозжечок и процедурная память. Роль гиппокампа в 

формировании ассоциаций. Гиппокамп как система, 

разделяющая новые и привычные стимулы. Нервная 

модель стимула как система модифицированных синапсов 

нейронов гиппокампа.  Синаптические механизмы 

научения. Пластичный «синапс Хебба». Пластичные 

перестройки идентифицированного синапса между 

сенсорными и командными нейронами. Клеточные 

механизмы ассоциативного научения. Ионные механизмы 

пластичности. Роль активирующей системы мозга в 

пластических изменениях синапсов. Роль медиальных 

частей височных долей в декларативной памяти. 

Эмоциональная память. Функция лобных отделов коры в 

эмоциональных реакциях. Роль миндалины в механизмах 

эмоциональной памяти. Биохимические основы 

долговременной и кратковременной эмоциональной 

памяти. Условный «рефлекс страха». Роль префронтальной 

коры в рабочей памяти. Эстафетная передача возбуждения 

в нейронах префронтальной коры. Модуляция нейронов 

рабочей памяти дофаминергической системой. Экспрессия 

ранних и поздних генов. Транскрипция и трансляция 

генетической информации. Явление обратной 

транскрипции. Возрастание функциональной активности 

генома при обучении. 

Психофизиология эмоций. Биологически и социально значимые стимулы как источник 

эмоций. Потребностно-информационные факторы 

возникновения эмоций. Когнитивные процессы в генезе 

эмоций. Выражение эмоций у животных и человека. 

Лицевая экспрессия. Пластика и голос как средства 

невербального, эмоционального общения. Корреляция 

активности лицевых мышц и эмоций. Механизмы 

кодирования и декодирования лицевой экспрессии. 

Межполушарная асимметрия и эмоции. 

Нейроанатомия эмоций. Центры положительных и 

отрицательных эмоций. Самораздражение. 

Лимбическая система. Роль миндалины, гипоталамуса 

в эмоциональных реакциях. Эмоция как баланс и 

дисбаланс нейротрансмиттеров и пептидов. 

Психофизиология стресса. Стресс как система адаптивных реакций организма. 

Физиологический и психологический стрессы. Общий 

адаптационный синдром. Посттравматический 

стрессовый синдром. Синдром хронической усталости. 

«Эмоциональное выгорание». Центральные механизмы 
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стресса. Межполушарная асимметрия и стресс. 

Гормональные механизмы стресса. Физиологические 

факторы индивидуальной стрессоустойчивости. 

Отрицательные последствия стресса для организма, 

«болезни стресса». Психофизиологическая диагностика и 

профилактика стрессовых расстройств. 

Психофизиология 

мышления и интеллекта. 

Проблема определения интеллекта в психологии. 

Символьное отображение стимула. - Категоризация 

стимулов. Коммуникативная функция знаковых систем. 

Формирование семантических единиц на базе 

долговременной памяти. Внутренняя речь. Мышление как 

внешне не выраженные операции со следами памяти. 

Вербальный и невербальный интеллект. Фокусы 

мозговой активности и мышление. Функциональная 

асимметрия мозга и особенности мыслительной 

деятельности. Психофизиологические корреляты 

интеллекта, мыслительных операций и способностей. 

Механизмы творческой деятельности. Мозг и талант. 

Половые различия и интеллектуальные функции. 

Психофизиология 

сознания. 

Проблема определения феномена сознания. 

Экспериментальные подходы к исследованию механизмов 

сознания и бессознательного. «Осознаваемое» и 

«неосознаваемое» в деятельности мозга. Измененные 

состояния сознания. Межполушарная асимметрия и 

сознание. Сознание и расщепленный мозг. Речь и сознание. 

Нейробиологические теории сознания. 

Дифференциальная 

психофизиология. 

Предмет и методы дифференциальной психологии и 

дифференциальной психофизиологии. Физиологический, 

психологический и поведенческий уровни в 

комплексных исследованиях индивидуальных различий. 

Факторы, определяющие индивидуальные различия 

человека и животных: наследственность и среда, 

врожденное и приобретенное. Понятия "организм", 

"личность", "индивидуальность", их соотношение. 

Структура индивидуальности и личности с позиций 

дифференциальной психологии и дифференциальной 

психофизиологии. Типологические свойства нервной 

системы как нейрофизиологические детерминанты 

индивидуальности. Типологическая концепция 

И.П.Павлова. Специально человеческие свойства 

нервной системы: "художники", "мыслители" и "средний 

тип". Вклад Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына в развитие 

психофизиологии индивидуальных различий. 

Типологические свойства нервной системы и проблемы 

личности и индивидуальности в трудах Б.Г.Ананьева и 

В.С.Мерлина. Место теории свойств нервной системы в 

концепциях зарубежных психофизиологов и 

персонологов (Я. Стреляу, Г. Айзенк, Р.Б. Кэттелл, Дж. 

Грей). Соотношение мотивации, темперамента, 

способностей, характера с типологическими свойствами 

нервной системы. Теория способностей Б.М.Теплова. 

Общие и специальные способности. Талант. Гений. 
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Вклад отечественной психологии и психофизиологии 

в теорию способностей и одаренности. 

«Саморегуляция» и «направленность» как 

интегральные параметры характера (Д.Н.Левитов). 

Соотношение темперамента и характера. 

Акцентуации. Значение исследований индивидуально-

типологических различий для теории и практики: 1) 

индивидуальность и личность в поведении и общении; 2) 

индивидуальные различия в факторах риска; 3) роль 

индивидуально-типологических различий в 

формировании индивидуального стиля и 

результативности спортивной, учебной и трудовой 

деятельности; 4) значение индивидуально-типологических 

различий в профессиональном отборе. 

Возрастная 

психофизиология 
(психофизиология 

развития и старения). 

Механизмы развития и старения. Общие сведения об 

онтогенезе мозга и его изменчивости. Пренатальный 

период в развитии мозга: «паранатальная 

психофизиология». Прижизненный нейрогенез и 

пластичность мозга. Сенситивные периоды в развитии 

высших психических функций. Депривация и развитие. 

Психофизиология старения: стареющий мозг. Старение и 

стресс. «Клетки-самоубийцы»: апоптоз. Способности 

мозга к восстановлению своих функций. Химерный мозг 

и поведение. Понятие «резервных нейронов». 

Клиническая 

психофизиология. 

Важнейшие психические расстройства (тревожные и 

депрессивные состояния, маниакально-депрессивный 

психоз, шизофрения) и мозг: нейрогенетика и биохимия 

психических заболеваний. Механизмы формирования 

аддиктивного поведения. Болезни Альцгеймера и 

Паркинсона: мозговые механизмы, подходы к 

профилактике и лечению. 

Прикладная 

психофизиология.  

Психофизиология функциональных состояний оператора: 

диагностика, коррекция и профилактика. Детекция 

скрываемых знаний: классический полиграф (детектор 

лжи) и современные технологии. Использование методов 

биоуправления в профилактике и коррекции 

функциональных состояний. Психофизиологические 

основы эргономики. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

В ходе проведения курса слушателям будет предложено участие в исследовательской 

работе кафедры, участие в экспериментах и тренингах. На занятиях будут выступать 

приглашенные специалисты и эксперты.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 
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Примерная тематика рефератов. 

 

1. Проблема   мозговой   локализации   высших   психических   функций.    Концепции 

«локализации» и «децентрализации» (эквипотенционализма). 

2. Психофизиологическая   характеристика  функциональных   состояний   мозга   (ФС): 

определение, типы и способы оценки (диагностики), связь с работоспособностью  

(эффективностью деятельности). 

3. Коммуникативная      функция      эмоций.      Мозговые      механизмы      восприятия 

эмоциональных выражений лиц. Диагностика эмоций по «выражению лица» (атласы 

FAST и FACS П.Экмана с соавт.). 

4. Копинг-стратегии    в    стрессе.    Факторы    индивидуальной    стрессоустойчивости. 

Лечение и профилактика стрессовых расстройств. 

5. Типы    внимания.    Автоматические    и    контролируемые    процессы    обработки 

информации, критерии их различия. 

6. Структура индивидуальности и личности с позиций дифференциальной психологии 

и дифференциальной психофизиологии. 

7. Соотношение мотивации, темперамента, способностей, характера с типологическими 

свойствами нервной системы. 

8. Мозг    и     сознание:     определения,    теории,     экспериментальные     подходы    к 

исследованию. 

9. Мозговые  механизмы  бессознательного:   теории,   экспериментальные  подходы  к 

исследованию. 

10. Мозговые    механизмы    образной    памяти    по    данным    нормы    и    патологии. 

Межполушарная асимметрия в механизмах обучения. Роль эмоций в формировании 

«следов памяти». 

11. Интерфейс  «мозг-компьютер»:  теоретические  основы  и  прикладная  значимость, 

экспериментальные данные. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Александров Ю.И. (ред.). Основы психофизиологии. Изд. Питер. 2006. 

2. Греченко Т.Н. Психофизиология. М.: Гардарики.1999. 

3. Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс. 2004. 

4. Дубровский  Д.И.   Сознание,  мозг,  искусственный  интеллект.   М.:   

Издательский  Дом «Стратегия-Центр». 2007. 

5. Наатанен Р. Внимание и функции мозга. М.: МГУ. 1997. 

6. Николаева Е.И. Психофизиология. М.: Сибирский независимый институт. 2003. 

7. Пенроуз Р., Шимони А., Картрайт Н., Хокинг С. Большое, малое и человеческий 

разум. М.: Мир. 2004. 

8. Пенроуз   Р.   Тени  разума.   В   поисках  науки   о   сознании.   Москва-Ижевск:  

Институт компьютерных исследований. 2005. 

9. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М.: Наука. 1992. 

10. Соколов Е.Н. Восприятие и условный рефлекс. Новый взгляд. М.: УМК 

«Психология». 2003. 

11. Соколов Е.Н. Очерки по психофизиологии сознания. М.: МГУ. 2010.  

12. Солсо Р. Нейрокогнитология памяти // В кн.: Когнитивная психология. 1996. 
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б) дополнительная литература: 

 

1. Ашмарин И.П. Молекулярные механизмы памяти. Л.. 1987. 

2. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум, поведение. М.: Мир. 1988. 

3. Гуревич К.М. Проблемы дифференциальной психологии. М.: Воронеж. 1998. 

4. Дамазиу А.З., Дамазиу А. Мозг и речь//В мире науки. 1992. № 11-12. С. 55-61. 

5. Дубровский Д.И. Психика и мозг: результаты и перспективы исследований. В кн.: 

Мозг и разум. Наука. 1994. С. 3-18. 

6. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. М.: Планета детей. 1997. 

7. Иваницкий A.M. Сознание: критерии и возможные механизмы // В кн.: Мозг и 

разум. Наука. 1994. С. 113-120. 

8. Ичас М. О природе живого: механизмы и смысл. М. Мир. 1994. 

9. Крик Ф., Кох К. Проблема сознания // В мире науки. 1992. С. 113-120. 

10. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: Педагогика. 

1986. 

11. Прибрам К. Языки мозга. М.: Прогресс. 1975. 

12. Ренчлер И.. Хенцбергер Б., Эпстайн Д. (ред.). Красота и мозг. Биологические 

основы эстетики. М.: Мир. 1995. 

13. Соколов Е. Н Принцип векторного кодирования в психофизиологии. // Вестник 

МЕУ. Сер. 14. Психология. 1995. №4. С. 3-13. 

14. Соколов Е.Н. Векторная психофизиология //Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 

1995. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Курс Ю.А. Александрова «Системная психофизиология» - 

http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kurs_psihofizicheskaya_problema/?mark=a

ll  

Коды мозга К.В. Анохин - 

http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kody_mozga/?mark=all 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Для проведения курса необходимо мультимедийное оборудование, обеспечивающее показ 

слайдов.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

заведующий кафедрой 

психофизиологии, доктор 

психологических наук, 

профессор 

А.М.Черноризов 

 

 

 

http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kurs_psihofizicheskaya_problema/?mark=all
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kurs_psihofizicheskaya_problema/?mark=all
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kody_mozga/?mark=all
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Эксперты: 

 

Институт психологии РАН аведующий лабораторией 

психофизиологии, доктор 

психологических наук, 

профессор 

Ю.И.Александров 

 

Южный федеральный 

университет. 

Факультет психологии 

 

декан факультета 

психологии, член-

корреспондент РАО, доктор 

биологических наук, 

профессор 

 

П.Н.Ермаков 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы психогенетики» является  подготовка 

специалистов, умеющих  проводить и интерпретировать результаты психогенетических 

исследований и применять знания о природе индивидуальных различий в теоретической и 

практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Основы психогенетики» относится к числу дисциплин профессионального 

цикла (Б.3); ее программа рассчитана на студентов, прослушавших основные 

психологические курсы - общую психологию, дисциплины естественнонаучного и 

математического цикла. Для усвоения курса необходимо также иметь представление о 

современных концепциях естествознания и знать основные методы математической 

статистики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 
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пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: теоретический контекст психогенетики, ее основные понятия, ограничения 

психогенетических методов, правила организации исследований, основные периодические 

издания и ресурсы, содержащие информацию о психогенетических исследованиях. 

 

Уметь: соотносить общие закономерности и средние тенденции с индивидуальной 

вариативностью; при чтении литературы понимать смысл результатов психогенетического 

исследования, полученных с помощью разных методов статистического анализа 

(факторного, регрессионного, математического моделирования); отбирать и разрабатывать 

адекватные методы исследования природы индивидуальных различий. 

 

Владеть: теоретико-методологической базой психогенетики;  навыками работы с научной 

периодикой для поиска информации по интересующей теме; навыками применения 

психогенетических знаний в практической работе. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы психогенетики»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 История 

психогенетики  и ее 

место в структуре 

психологического 

знания. 

3 1 2   2  

2 Основные понятия 

психогенетики. 

3 2-3 4 4  8 Контрольная работа 

3 Методы 

психогенетики. 

3 4-7 4 4  8 Контрольная работа 

4 Экспериментальные 3 8- 6 4  10 Контрольная работа 
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исследования роли 

генотипа и среды в 

формировании 

психических  и 

психофизиологических 

признаков. 

11 

5 Онтогенетика. 3 12-

13 

2   2 Контрольная работа 

6 Исследования 

отклонений от нормы. 

 

3 14-

17 

4   4 Контрольная работа 

7 Перспективы развития 

психогенетики. 

 

3 18 2   2 Заключительная 

контрольная работа 

 ИТОГО   24 12  36 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

История 

психогенетики  и ее 

место в структуре 

психологического 

знания. 

Психогенетика как междисциплинарная область знания 

Проблема индивидуальных различий и их природы в 

психогенетике и дифференциальной психологии. 

Психологические области, определяющие теоретический 

контекст психогенетики (дифференциальная психология, общая  

психология, психология развития, эволюционная психология).  

Место психогенетики в системе естественных наук (генетика 

человека, популяционная генетика, медицинская генетика, 

молекулярная генетика, нейрофизиология). 

Проблема социального и биологического в психике человека. 

Возможности изучения природы индивидуальных различий. 

Предмет психогенетики 

Предпосылки исследований природы индивидуальных 

различий. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Ф. Гальтон и его 

представления о наследуемости психических функций. 

 Основные этапы становления и развития психогенетики в 

России и за рубежом. Перспективы  развития психогенетики в 

контексте современных молекулярно-генетических методов 

исследования человека.  

Основные понятия 

психогенетики. 

Наследственность и изменчивость. Генетические основы 

количественной изменчивости. Фенотипическая, генетическая и 

средовая изменчивость. Коэффициент (показатель) 

наследуемости. Общая и индивидуальная среда. Взаимодействие 

генотипа и среды. Генотип-средовое взаимодействие. Генотип-

средовая ковариация. Типы ковариации.  

Различие между понятиями наследственность и наследуемость. 

Генетические и средовые причины изменения показателя 

наследуемости. 

Методы 

психогенетики. 

Методы, основанные на сравнении родственников, 

различающихся по степени родства (близнецовый, приемных 

детей, генеалогический, семейный, сиблинговый). Возможности 
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выделения генотипических и средовых влияний в эксперименте. 

Основные постулаты и ограничения экспериментальных 

методов, основанных на родственных сравнениях.  

Количественные методы в психогенетике. Представление о 

многомерном генетическом анализе 

Молекулярно-генетические методы.   Прямые молекулярно-

генетические методы – определение вариаций в структуре ДНК 

и соотнесение их с вариациями фенотипического признака. 

Косвенные методы – сопоставление полиморфных генетических 

маркеров с вариациями фенотипического признака (метод 

сцепления, метод ассоциаций, определение локусов 

количественных черт).  

Методы популяционной генетики. Сопоставление популяций 

как метод решения психогенетических задач. 

Методы психологии развития (лонгитюдный и поперечных 

срезов) и специфика их использования в психогенетике.  

Экспериментальные 

исследования роли 

генотипа и среды в 

формировании 

психических  и 

психофизиологически

х признаков. 

Генетическая психофизиология. 

Темперамент  как формально-динамическая характеристика 

поведения. Мета-анализ данных о природе вариативности 

темперамента, полученных на разных типах родственников 

(близнецы, разлученные близнецы, приемные дети и т.д.). 

Возрастная динамика соотношения наследственных и средовых 

факторов. Неаддитивное наследование свойств темперамента. 

Средовые эффекты (ассимиляция и контраст). Возрастное 

изменение роли пассивной и реактивной генотип-средовой 

ковариации в вариативности темперамента.  

Исследование диспозиционных свойств личности в 

психогенетике. Теория черт. Базовые черты: триада Айзенка 

(невротизм, экстраверсия, психотизм); 16-факторная структура 

свойств личности, Большая пятерка.  

Возможности психогенетики для определения структуры 

личностных черт. Молекулярно-генетические исследования 

личностных черт. 

Психогенетические исследования когнитивных функций 

(когнитивные процессы, интеллект, когнитивные способности, 

когнитивные стили, академическая успешность, креативность). 

Специфика результатов, получаемых на основе разных 

родственных сравнений. Мета-анализ результатов разных 

родственных сравнений. Эффект Флинна и неизменность 

показателя наследуемости у разных возрастных когорт. 

Молекулярно-генетические исследования когнитивных 

функций.  

Онтогенетика. Проблема развития в психогенетике. Основные понятия 

онтогенетики. Причины континуальности  развития, скачков и 

спадов в развитии. Преемственность генетических и средовых 

влияний и их оценка. Предикторы и их определение в 

психогенетических исследованиях. Возрастные изменения в 

соотношении компонентов фенотипической дисперсии от 

младенчества до преклонного возраста. Модель амплификации. 

 Исследование среды в психогенетике. Основные виды средовой 

изменчивости. Понятие об объективной и эффективной среде. 

Исследования индивидуальной среды.  
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Исследования 

отклонений от 

нормы. 

Психогенетические исследования нарушений когнитивных 

функций (снижение способности к обучению при сохранном 

интеллекте, дислексия, синдром дефицита внимания и 

гиперактивности, умственная отсталость, старческое 

слабоумие). 

Роль наследственных и средовых факторов в индивидуальных 

особенностях эмоциональных и поведенческих проблем. 

Депрессия и биполярные расстройства. Исследования этиологии 

шизофрении и аутизма. Асоциальное поведение, агрессивность, 

алкоголизм, наркомания. 

Эндофенотипы или промежуточные фенотипы. Критерии отбора 

эндофенотипов. Использование эндофенотипов при изучении  

этиологии  заболеваний.  

Перспективы 

развития 

психогенетики. 

 

Расшифровка генома человека и изменение приоритетов в 

психогенетических исследованиях. Психогенетика и 

психогеномика. Этические проблемы, связанные с проведением 

психогенетического исследования и интерпретацией его 

результатов.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Используются технологии, связанные с активными формами обучения (учебные 

дискуссии, контрольные с самопроверкой, практическое задание  (с обработкой и 

интерпретацией результатов). Использование видеоматериалов на лекциях и семинарах. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Для самостоятельной работы студенты обеспечиваются учебниками, хрестоматиями, 

учебной литературой, предоставленной в электронном варианте.     

 

Примерные темы контрольных работ по курсу «Основы психогенетики». 

1. Предмет психогенетики. 

2. Предпосылки возникновения психогенетики. 

3. Геном, генотип, генотипическая дисперсия. Фенотип, фенотипическая дисперсия. 

4. Общая и индивидуальная среда. 

5. Генотип-средовое взаимодействие. 

6. Генотип-средовая корреляция. 

7. Показатель наследуемости. Особенности интерпретации показателя наследуемости. 

8. Схема и суть классического близнецового метода. 

9. Разновидности близнецового метода. 

10. Схема и суть метода приемных детей. 

11. Ограничения метода приемных детей и возможности преодоления этих 

ограничений. 

12. Семейный метод. 

13. Результаты психогенетических исследований свойств темперамента. 

14. Результаты психогенетических исследований когнитивной сферы. 

15. Результаты психогенетических исследований личностных свойств. 

16. Возможность оценки преемственности в психогенетических исследованиях. 
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17. Примеры возрастных изменений соотношения компонент фенотипической 

дисперсии на протяжении онтогенеза. 

18. Психогенетические исследования нарушений когнитивных функций. 

19. Эндофенотипы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература 

 

1. Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2004. 

2. Алфимова М.В., Трубников В.И. Генные основы темперамента и личности. 

Вопросы психологии. 2000. № 2. С. 128-139. 

3. Алфимова М.В., Трубников В.И. Психогенетика агрессивности //Вопросы 

психологии. 2000. № 6. С. 112-122. 

4. Бумсма Д., Ван Баал К. Лонгитюдное генетическое исследование показателей 

интеллекта у близнецов 5-7 лет. Вопросы психологии. 1997. № 4. 

5. Егорова М.С. Генетика поведения: психологический аспект. М.: Sociologos, 1995. 

157 c. 

6. Егорова М.С., Зырянова Н.М., Паршикова О.В., Пьянкова С.Д., Черткова Ю.Д. 

Генотип. Среда. Развитие. М.: ОГИ, 2004. 574 с. 

7. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. М.: 

Прогресс, 1993. 207 с. 

8. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетики. М., Питер 2008, т.1, 408 

с., т.2,      325 с. 

9. Марютина Т.М. Промежуточные фенотипы интеллекта в контексте генетической 

психофизиологии // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4, 

№ 2. С. 22-47. 

10. Психогенетика. Хрестоматия/Под ред. М.В. Алфимовой, И.В. Равич-Щербо. М.: 

Академия, 2006. 

11. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М, Григоренко Е.Л. Психогенетика. М., Аспект 

пресс, 2000, 448 с.  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Беляев Д.К. Генетика, общество, личность / Фролов И.Т. (отв. ред.) Человек в системе 

наук. 1989. С. 155-164. 

2. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. М., Наука, 1994. 

3. Гальтон Ф. Наследственность таланта. М.: Мысль, 1996. 

4. Зорина З.А., Полетаева И.И. Основы этологии и генетики поведения. М.: Высшая 

школа. 2002. 383 с. 

5. Малых С.Б. Психогенетика: теория, методология, эксперимент. М.: Эпидавр, 2004. 

6. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека // под 

ред. И.В.Равич-Щербо. М., Педагогика, 1988. 

7. Фогель Ф., Мотульский А. Генетика человека: в 3 т. М.: Мир, 1989-1990. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: PowerPoint 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Компьютер, медиа-проектор, настенный экран. 

 



 252 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Этнопсихология» являются: 

формирование у студентов представления об этнопсихологии - междисциплинарной 

области знания, изучающей психологические особенности человека в единстве 

общечеловеческого и культурно-специфического, и на этой основе их подготовка к 

профессиональной деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия 

во всех сферах жизни российского общества; ознакомление студентов  с историей и 

современными достижениями в области этнопсихологии, теориями ведущих научных школ;  

обучение студентов  основным методам (исследовательским и методам воздействия), 

позволяющим диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические 

конфликты; выработка у студентов профессионального отношения к сложным проблемам, 

происходящим в мультикультурном российском обществе, формирования у них умения 

применять психологический инструментарий к объектам этнопсихологических 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина является базовым (общепрофессиональным) компонентом 

профессионального цикла Б.3. В программе курса нашел свое отражение интегративный 

подход к этнопсихологии как междисциплинарной области знания. В этом качестве курс  

развивает содержание таких дисциплин, как «Общая психология», «Психология 

личности», «Введение в клиническую психологию», «Психология развития и возрастная 

психология», «Социальная психология», «Культурология», «Социология». В свою очередь 

он закладывает основу для изучения таких базовых дисциплин, как «Педагогическая 

психология», «Педагогика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 
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проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20); 

реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
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 феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное 

значение основных подходов к изучению этнопсихологии как междисциплинарной 

области знания; 

 основные методы изучения индивида как представителя этнической общности и 

самих этнических общностей. 

 

Уметь:  

 анализировать психологические особенности человека с позиций универсалистского 

подхода - в единстве общечеловеческого и культурно-специфического; 

 применять теоретические знания в области этнопсихологии при участии в 

прикладных исследованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических 

отношений; 

 выбирать магистерские образовательные программы. 

 

Владеть:  

 исследовательскими  методами для диагностики и прогнозирования этнических 

процессов и явлений; 

 методами воздействия, позволяющими подвергать коррекции межэтническую 

напряженность в российском обществе; 

  навыками работы с первоисточниками в области этнической психологии и смежных 

дисциплин. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Этнопсихология».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Этнопсихология как 

междисциплинарная 

область знаний 

Основные 

теоретические 

ориентации 

этнопсихологических 

исследований. 

4  2    2   
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2 Этнопсихологические 

идеи в европейской, 

американской и 

российской науке. 

4  2    2  

3 Сравнительно-

культурный подход к 

построению 

общепсихологического 

знания. 

4  2    2  

4 Этнокультурная 

вариативность 

социализации и 

инкультурации.  

4  2  2   2 Контрольная работа 

5 Сравнительно-

культурные 

исследования 

личности.  

Национальный 

характер и 

ментальность. 

4  2  2   4 Реферат 

6 Проблема нормы и 

патологии. Культурно-

специфичные 

синдромы и 

универсальные 

психические 

расстройства. 

4  2    2  

7 Сравнительно-

культурный подход в 

психологии общения и 

групп. 

4  2  2   4 Контрольная работа 

8 Культурная 

вариативность 

регуляторов 

социального 

поведения. 

4  2  2   4 Эссе 

9 Межэтнические 

отношения и 

когнитивные 

процессы. Этнические 

стереотипы, 

предубеждения, 

дискриминация. 

4  2    2  

10 Этнические 

конфликты: причины 

возникновения и 

урегулирование. 

4  2  2   4 Контрольная работа 

11 Обучение и 

воспитание в 

поликультурном 

обществе. Основы 

тренинга 

4  2   4 8  
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этнокультурной 

компетентности. 

 ИТОГО   22 10 4 36 Зачет 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  Содержание 

Этнопсихология как 

междисциплинарная 

область знаний 

Основные теоретические 

ориентации 

этнопсихологических 

исследований. 

 

Этнос и культура как психологические понятия. 

Субъективная культура как предмет этнопсихологии. 

Междисциплинарный статус этнопсихологии. Три ветви 

этнопсихологии: психологическая антропология, 

сравнительно-культурная (кросс-культурная) психология и 

психология межэтнических отношений. «Emic» и «etic» 

подходы в этнопсихологии. 

Релятивизм как подчеркивание различий между 

культурами в сфере психического (Л.Леви-Брюль). 

Универсализм как стремление за несходством психических 

процессов увидеть универсальные механизмы (К.Леви-

Строс). Абсолютизм как провозглашение инвариантности 

психики в разных культурах.  

Этнопсихологические идеи 

в европейской, 

американской и 

российской науке. 

 

Зарождение этнопсихологии в античной истории и 

философии (Геродот, Тацит, Плиний Старший). 

Географический детерминизм в представлениях о «духе 

народа». М.Лацарус и Г.Штеенталь о психологии народов 

как науке о народном духе. Психология народов В.Вундта 

как одна из первых форм социально-психологического 

знания.  

Изучение «психической этнографии» в Русском 

географическом обществе. Русские философы и историки о 

русском национальном характере. Г.Г.Шпет о предмете и 

задачах этнической психологии. Культурно-историческая 

концепция Л.С.Выготского и этнопсихология.  

Этапы развития этнопсихологии как субдисциплины 

культурантропологии. Теория «культура и личность», ее 

методы и задачи. Р.Бенедикт и «конфигурации культур». 

Базовая (А.Кардинер) и модальная (К.Дюбуа, Р.Линтон) 

личности. Изучение национального характера (Дж.Горер, 

К.Клакхон, Э.Эриксон).  

Сравнительно-

культурный подход к 

построению 

общепсихологического 

знания. 

 

Первые эмпирические исследования в общей психологии: 

изучение перцептивных процессов У.Риверсом. 

Межкультурные различия в подверженности зрительным 

иллюзиям: гипотезы «мира плотников» и «перспективной 

живописи». Изучение восприятия цвета для проверки 

гипотезы лингвистической относительности Сепира-

Уорфа. Концепция фокусных цветов Б.Берлина и П.Кэя. 

Современные представления о зависимости категоризации 

цветов  от лингвистического и культурного контекста.  

Этнокультурная 

вариативность 

социализации и 

инкультурации.  

Влияние культуры на физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие ребенка. 

Проверка теории Ж.Пиаже в различных культурах. 

Изучение этнокультурной вариативности социализации в 
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 психологической антропологии (М.Мид, И.Эйбл-

Эйбесфельд). Архивные исследования практики 

воспитания в 104 культурах: обучение уступчивости или 

самоутверждения. Полевые исследования социального 

поведения детей в шести культурах (Б. и Д.Уайтинги). 

Экспериментальные исследования степени родительской 

строгости/терпимости (У.Ламберт, Г.В.Старовойтова). 

Отрочество и «обряды перехода» в мир взрослых (А. Ван 

Геннеп).  

Сравнительно-

культурные исследования 

личности.  Национальный 

характер и ментальность. 

 

Исследования универсальных (локуса контроля, 

феминности-маскулинности и др.) и культурно-

специфичных личностных черт. Личностные тесты в 

этнопсихологии. Межкультурные исследования лексики 

личностных черт («Большая пятерка» глобальных 

измерений). Индигенные концепции личности: 

африканская личность, индийская личность и др. Подходы 

к интерпретации национального характера. Ментальность 

как система взаимосвязанных представлений, 

регулирующих поведение членов группы.  Концепции 

русской ментальности. 

Проблема нормы и 

патологии. Культурно-

специфичные синдромы и 

универсальные 

психические расстройства. 

Проблема личности в этнопсихиатрии. Анализ норм 

психического здоровья, этнокультурной специфики 

психических заболеваний. Шизофрения и деррессия как 

универсальные психические заболевания. 

Ритуализированные измененные состояния сознания. 

Культурно-специфичные психотерапии. 

 

Сравнительно-

культурный подход в 

психологии общения и 

групп. 

 

Универсальные и культурно-специфичные аспекты 

общения. Этнокультурная специфика вербальной и 

невербальной коммуникации: высококонтекстные и 

низкоконтекстные культуры. Экспрессивное поведение 

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

временная организация общения в разных культурах. 

Межкультурные различия в каузальной атрибуции. 

Различия в групподинамических процессах (давлении 

группы на личность, лидерстве, групповом принятии 

решений).  

Культурная 

вариативность 

регуляторов социального 

поведения. 

 

Социотипическое поведение личности (А.Г.Асмолов). 

Культура, традиция, обычаи. Измерения культур: 

индивидуализм/коллективизм, маскулинность 

/феминность, избегание неопределенности, дистанция 

между индивидом и властью (Г.Хофстед). Культурные 

синдромы (Г.Триандис). Особенности 

индивидуалистических и коллективистских культур. 

Панкультурная иерархия ценностей (Ш.Шварц). Вина и 

стыд как механизмы социального контроля. Конформность 

как регулятор поведения индивида в группе. Культурная 

специфика моделей конфликта.  

Межэтнические 

отношения и когнитивные 

процессы. Этнические 

стереотипы, 

Отношения межэтнические и межличностные. Социальная 

категоризация, межэтническая дифференциация и 

этническая идентификация. Две формы межэтнической 

дифференциации - сопоставление и противопоставление. 
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предубеждения, 

дискриминация. 

 

Когнитивный и аффективный компоненты этнической 

идентичности. Этапы становления этнической 

идентичности.       Стратегии поддержания позитивной 

этнической идентичности при неблагоприятном 

межгрупповом сравнении. Линейная биполярная модель и 

модель двух измерений этнической идентичности. 

Формирование биэтнической идентичности в 

мультикультурном обществе.  

Этноцентризм (предпочтение своей группы) как 

социально-психологическое явление. Атрибутивные 

процессы, выполняющие функцию дифференциации 

этнических общностей: стереотипизация и групповая 

каузальная атрибуция. Этнические стереотипы: функции и 

наиболее существенные свойства. Стереотипы и 

предубеждения. Основные методы изучения этнических 

стереотипов, предубеждений и дискриминации. Проблема 

этноцентристских (по локусу и стабильности) атрибуций.  

Этнические конфликты: 

причины возникновения и 

урегулирование. 

 

Интерпретации причин этнических конфликтов в 

социальной психологии и смежных науках. Изменения 

сторон в ходе конфликта: усиление групповой 

сплоченности и подчеркивание групповой идентичности. 

Влияние когнитивных процессов (категоризации, 

деиндивидуализации, иллюзорной корреляции, социальной 

каузальной атрибуции) на этнические конфликты. 

«Концепции заговора» и этнический конфликт.  

Пути урегулирования этнических конфликтов на 

макроуровне: применение закона, информация, 

переговоры. Психологические модели урегулирования 

этнических конфликтов: а) информационная модель, б) 

модель контакта, в) переориентация человеческой 

агрессии, г) введение надгрупповых целей, д) достижение 

надгрупповых или пересекающихся идентичностей.  

Обучение и воспитание в 

поликультурном обществе. 

Основы тренинга 

этнокультурной 

компетентности.  

 

Межэтнические контакты и взаимодействие культур. 

Понятия межкультурной адаптации, психологической 

аккультурации, приспособления к новой культурной среде. 

Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

Индивидуальные и групповые факторы, влияющие на 

процесс адаптации к новой культурной среде. Способы 

подготовки к межкультурному взаимодействию.  

Поликультурное образование: концепции и программы. 

Основные модели поликультурного обучения. Программы 

общекультурного и культурно-специфичного тренинга. 

Основные принципы межкультурного тренинга и 

компетентность тренера. «Культурный ассимилятор» как 

техника повышения межкультурной сензитивности. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Использование интерактивных методов преподавания, дискуссий, тестов и практических 

заданий  с обратной связью. Освоение основ тренинга этнокультурной компетентности и 

толерантности. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Задания для самостоятельной работы и вопросы для контрольных работ. 

 

1. Написать реферат, посвященный рассмотрению одной из этнопсихологических 

концепций. 

2. Вычленить элементы сходства и различия между тремя направлениями 

этнопсихологических исследований: абсолютистским, релятивистским и 

универсалистским. Привести примеры конкретных исследований. Представить 

результаты работы в  таблице. 

3. Привести примеры современных этнических общностей, в которых проявляются 

тенденции к воспитанию у ребенка: а) самоутверждения, б) уступчивости. 

4. Попытаться выделить «ядерное» свойство национального характера своего народа. 

Проинтерпретировать его, используя более частные характеристики. 

5. Проиллюстрировать с помощью лексических и грамматических индикаторов 

характерную для русских открытость проявления эмоций. 

6. Побеседовать с представителями разных культур о способах невербального поведения, 

которые они используют, если хотят кого-нибудь оскорбить, выказать восхищение, 

пожалеть. Сопоставить результаты. 

7. Выделить и представить в виде таблицы основные различия между индивидуализмом 

и коллективизмом как культурными синдромами.  

8. Представить «психологический портрет типичного представителя этнической 

общности», используя психологическую, художественную, этнографическую 

литературу. Попытаться объяснить его психологические черты и поведение с помощью 

объяснительной модели одной из концепций национального характера или 

ментальности. 

9. Провести интервью с представителем этнического меньшинства или выходцем из 

межэтнического брака. Выяснить: а) в каком возрасте и при каких обстоятельствах он 

осознал свою этническую принадлежность; б) сталкивался ли он со сложностями при 

формировании этнической идентичности. Проанализировать, какие стратегии 

респондент использовал для сохранения позитивной этнической идентичности и 

высокой самооценки. 

10. Попросить одного из своих друзей составить список из десяти черт, присущих 

«типичному представителю» трех этнических общностей: своей собственной, той, 

которая ему «больше всего нравится», и той, которая ему «больше всего не нравится». 

Сравнить полученные индивидуальные стереотипы и попытаться проанализировать 

индикаторы двух форм межэтнической дифференциации - сопоставления и 

противопоставления. 

11. Попытаться среди конфликтов, вспыхнувших за последнее десятилетие на 

постсоветском пространстве, найти подлинный этнический, а не политический 

конфликт в этническом камуфляже. Обосновать свою точку зрения.  

12. Описать конкретную концепцию заговора, в которой ответственность за стихийные 

бедствия или социальный кризис приписывается этнической общности. 

13. Провести интервью с человеком, долгое время прожившим за пределами России. 

Попросить его вспомнить, какие чувства и мысли возникали у него на разных этапах 

пребывания вдали от Родины. На этом примере описать процесс адаптации к 

инокультурной среде и построить соответствующую кривую. 

14. После просмотра фильм О. Иоселиани «Охота на бабочек» выделить и 

проинтерпретировать подмеченные в нем особенности психологической 

аккультурации русских и японцев во Франции. 



 262 

Перечень примерных тем рефератов и курсовых работ. 

Рефераты: 

1. Л.Леви-Брюль о ментальности первобытного человека  и психология социального 

познания. 

2. Концепция К.Леви-Строса об универсальности функций и структуры мышления людей 

из разных обществ и исторических эпох.  

3. М.Коул об отсутствии различий в мышлении первобытного и современного человека. 

4. Концепция Г.Г.Шпета об этническом самосознании. 

5. В.Вундт: продукты духовной культуры как предмет психологии народов. 

6. Русские мыслители о «загадке русской души». 

7. М.Мид: этнография детства.  

8. Э.Эриксон: «гипотеза свивания» и русский национальный характер. 

9. Отрочество в традиционных и современных обществах. 

10. Восприятие ребенка в традиционных и современных обществах. 

11. Современные представления о российской ментальности. 

12. Введение надгрупповых целей как способ урегулирования этнических конфликтов. 

13. Введение надрупповых и пересекающихся идентичностей как способ урегулирования 

этнических конфликтов. 

14. Достоинства и недостатки традиционных способов подготовки к межкультурному 

взаимодействию. 

15. Задачи «культурного ассимилятора» при подготовке к межкультурным контактам. 

16. Изучение этнических стереотипов в отечественной науке. 

17. Методы исследования этнической толерантности личности. 

 

Курсовые работы: 

1. Межкультурные различия локуса контроля. 

2. Особенности вербальной коммуникации в высококонтекстных и низкоконтекстных 

культурах. 

3. Каузальная атрибуция у представителей коллективистских и индивидуалистических 

культур. 

4. Атрибутивные процессы в условиях изменения межэтнических отношений. 

5. Компетентность в межкультурном общении. 

6. Влияние межэтнических контактов на стереотипы своей группы. 

7. Влияние этнических стереотипов на межличностные отношения. 

8. Субъективная культурная дистанция как показатель межэтнических отношений. 

9. Адаптация беженцев в инокультурном окружении. 

10. Адаптация иностранных студентов к новой культурной среде. 

11. Стратегии поддержания позитивной этнической идентичности при неблагоприятном 

межгрупповом сравнении. 

12. Личностные факторы успешной адаптации к инокультурной среде. 

13. Формирование этнической идентичности в ситуации социальной нестабильности. 

14. Этническая идентичность в структуре Я-концепции выходцев из межэтнических 

браков. 

15. Этнические предубеждения жителей российского города. 

16. Влияние настроения на активизацию этнических стереотипов. 

17. Индивидуализм и коллективизм как ценности этнической общности. 

18. Межкультурные различия в способах разрешения конфликтов. 

19. Оптимизм/пессимизм в структуре российской ментальности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 
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1. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Академия, 2003. 

2. Почебут Л.Г.Взаимопонимание культур. СПб: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2005.  

3. Психология и культура. СПб.: Питер, 2003. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник. М.: Аспект Пресс, 2008. 

5. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Практикум. М.: Аспект Пресс, 2008. 

6. Триандис Г. Культура и социальное поведение. М.: Форум, 2007. 

7. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г.Г. Психология социального 

бытия. М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. С. 261-372. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. М.: 

Аспект Пресс, 1998. 

2. Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. М.: Институт 

психологии РАН; Издательство «КСП+», 1998. С. 195-308. 

3. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000. 

4. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М.: Прогресс, 1977.  

5. Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Тренинг этнической толерантности для 

школьников. М.: Привет, 2004.  

6. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-

Пресс, 1994.  

7. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. 

8. Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: прайм Еврознак, 2002.   

9. Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988. 

10. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. 

11. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 1999. 

12. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. 

13. Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Ленато, АСТ, Фонд «Университетская книга», 

1996 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Презентации MS Power Point 

http: // www.interdialogue.ru 

http: // www.tolerance.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Аудитория, оборудованная проекционной техникой 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

заведующий кафедрой 

социальной психологии, 

доктор психологических 

Т.Г.Стефаненко 

http://www.interdialogue.ru/
http://www.tolerance.ru/
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М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

наук, профессор 

 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

доцент кафедры социальной 

психологии, кандидат 

психологических наук 

Н.Г.Малышева 

Московский гуманитарный 

университет 

Факультет психологии и 

социальной работы 

профессор кафедры 

социальной и этнической 

психологии 

О.В.Лунева 

 

Эксперты: 

 

Государственный 

университет – Высшая 

школа экономики. 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры 

организационной 

психологии, доктор 

психологических наук 

Н.М.Лебедева 

Московский городской 

психолого-педагогический 

университет. 

Факультет «Социальная 

психология» 

заведующий кафедрой 

этнопсихологии и 

психологических проблем 

поликультурного 

образования, кандидат 

психологических наук, 

профессор 

О.Е.Хухлаев 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экспериментальная психология» является овладение 

основами основных теоретико-эмпирических методов психологических исследований, 

теории и практики проведения экспериментальных исследований, приобретение 

специальных знаний по планированию психологических экспериментов и применению 

основных методов в психологическом исследовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Теоретический курс «Экспериментальная психология» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла Б.3. Является одним из курсов 

по методологии организации исследований в психологии и предваряет последующее 

прохождение курса «Методологические основы психологии»; обеспечивает 

теоретическую подготовку и работу студента в общих практикумах; является основой для 

прохождения последующих специализированных практикумов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8). 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 
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выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14). 

подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участие в их проведении 

(ПК-17); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: основания выбора методов исследования; основные типы исследований в 

психологии; подходы к организации психологического эксперимента, сложившиеся  в 

психологических школах; основы содержательного и формального планирования 

экспериментов; критерии оценивания валидности исследований. 

 

Уметь: различать уровни организации исследования (уровни методов и методик); 

выделять инварианты исследовательских методов в психологии; различать и применять 

основные формы экспериментального контроля и контроля за выводом; критически 

(профессионально) оценивать представленные в литературе исследования; рецензировать 

экспериментальные (и эмпирические) психологические исследования.  

 

Владеть: системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических 

гипотез и психологических методов; коммуникативной компетентностью для 

установления необходимых доверительных отношений с участниками исследований; быть 

готовым к их самостоятельному выполнению. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Экспериментальная психология».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы__108___ часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Теоретическое и 

эмпирическое знание в 

психологии. 

4  2 2  2 Компьютерный 

опрос 

2 Методологические 

вопросы организации 

4  2 2  2 Компьютерный 
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психологического 

исследования. 

опрос 

3 Классификации 

исследовательских 

методов в психологии. 

Экспериментальный 

метод и качественные 

методы в 

психологических 

исследованиях. 

4  2 2  2 Компьютерный 

опрос 

4 Выделение и 

измерение 

переменных; 

психологические 

шкалы. 

4  2 2 2 2 Компьютерный 

опрос 

5 Основы планирования 

психологических 

экспериментов и 

классификации 

экспериментальных 

схем. 

4  6 4 4 6 Компьютерный 

опрос 

6 Систематизация 

экспериментальных 

исследований в 

различных областях 

психологии. 

4  2 2  2 Компьютерный 

опрос 

7 Количественное 

представление 

эмпирически 

установленной 

зависимости. 

4  2 2  2 Компьютерный 

опрос 

8 Факторный 

эксперимент.  

4  2 2  2 Компьютерный 

опрос 

9 Корреляционный 

подход при проверке 

психологических 

гипотез. 

4  2 2  2 Компьютерный 

опрос 

10 Квазиэксперименты и 

исследования, 

тяготеющие к 

экспериментальному 

методу. Специфика 

валидизации 

качественных 

исследований. 

4  4 2  2 4 Компьютерный 

опрос 

11 Организация 

психологического 

исследования и 

эксперимент как вид 

практической 

деятельности. 

4  2 2  2 Обсуждение 

экспериментальных 

моделей (мысленные 

эксперименты) 
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12 Современные методы 

обработки данных в 

психологическом 

исследовании. 

4  2 4  2  

13 Мета-аналитические 

исследования в 

психологии. 

4  2 2  2 Компьютерный 

опрос 

14 Обобщения и контроль 

за выводом в 

психологическом 

эксперименте и в 

других типах 

исследований. 

4  2 2  2 Компьютерный 

опрос 

 ИТОГО   34 32 8 34 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Теоретическое и 

эмпирическое знание в 

психологии. 

 

Нормативы научного мышления в психологии. Теории 

разной степени общности. Верификация и фальсификация 

теоретических гипотез (в подходе К.Поппера). 

Психологические данные, факты закономерности. 

Реконструкции психологической реальности в разных 

научных школах. Критерий ограничения теоретизирования 

в схеме К. Хольцкампа. Операционализация переменных. 

Эмпирические зависимости и теоретические 

интерпретации. Психологический эксперимент и 

естественнонаучный. Номотетический и идеографический 

подходы. 

Методологические 

вопросы организации 

психологического 

исследования. 

Понятия метода и методики. Типы данных и основания 

классификации психологических методик. Этапы 

становления экспериментального метода в психологии. 

Условия причинного вывода и специфика каузальной 

гипотезы. Эксперимент как гипотетико-дедуктивный 

метод. Обобщения как цель исследования. Критерий 

различения пассивно-наблюдающих и активного метода 

исследования. Управление независимой переменной (НП) 

и понятие психологического воздействия.  

Критерии объективности методов психологического 

исследования. 

Классификации 

исследовательских 

методов в психологии. 

Экспериментальный метод 

и качественные методы в 

психологических 

исследованиях. 

 

Типы психологических гипотез и виды эмпирических 

исследований. Классификации методов (старые и новые). 

Эксперимент в системе других методов психологического 

исследования.  Наблюдение как метод и методика. 

Выборочные обследования.  

Качественные исследования в психологии. 

Неэкспериментальные типы сбора данных – анализ 

продуктов деятельности, беседа, опрос, архивный метод. 

Экспериментальный метод как система нормативов 

проверки психологических гипотез. Уровни и виды 
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гипотез в эксперименте. Экспериментальная гипотеза и 

контргипотеза. «Третья» конкурирующая гипотеза. 

Индуктивные законы в логике планирования 

эксперимента. Принятие решения об экспериментальном 

эффекте как результате действия НП. Специфика 

психологического эксперимента (по сравнению с 

естественнонаучным). 

Выделение и измерение 

переменных; 

психологические шкалы. 

 

Психологическое измерение как условия выделения 

переменных. Виды шкал: наименований, порядка, 

интервалов и отношений. Качественные наблюдения и 

относительные понятия как основа реконструкции 

переменных. Первичные и производные шкалы. 

Психологическое измерение как установление 

количественных функциональных зависимостей. 

Психологическое шкалирование и психодиагностика. 

Психодиагностика как способ выделения переменных. 

Основы планирования 

психологических 

экспериментов и 

классификации 

экспериментальных схем. 

Формальное и содержательное планирование 

эксперимента.  Мысленный эксперимент и мысленные 

образцы экспериментов. Валидность как цель 

экспериментального контроля. Конструктная и 

операциональная валидность. Гипотетические конструкты. 

Виды переменных в психологическом эксперименте. 

Зависимая переменная и исследуемый базисный процесс. 

Доэкспериментальные планы. Критерий рандомизации и 

истинные экспериментальные планы. Экспериментальный 

контроль. Внутренняя валидность, ее компоненты. 

Основные источники смешений и формы их контроля. 

Несистематическая изменчивость, величина выборки и 

надежность данных. Репрезентативность выборки и 

компонентов методики. Контроль систематических и 

сопутствующих смешений. Интраиндивидуальные и 

межгрупповые экспериментальные схемы. 

Кроссиндивидуальные схемы и репрезентативность 

устанавливаемых зависимостей. Величина эффекта и 

уровень значимости. Планы с малым n. Схемы контроля 

сопутствующих смешений. Внешняя валидность и типы 

психологических экспериментов. Обобщения и контроль 

за выводом. 

Систематизация 

экспериментальных 

исследований в различных 

областях психологии. 

Эксперимент в научных целях и практических. Специфика 

экспериментальных исследований в различных областях 

психологии и в психологических школах. Эксперимент в 

культурно-исторической психологии и в школе К.Левина. 

Эксперимент в когнитивной психологии и в 

исследованиях, ориентированных на деятельностный 

подход. 

Количественное 

представление 

эмпирически 

установленной 

зависимости. 

Качественный и количественный эксперименты. 

Прояснение базисных процессов при установлении 

количественных зависимостей. 

Виды количественных гипотез в психологии. 

Статистические решения при установлении 

экспериментальных эффектов. Формальное планирование 

как выбор минимального эффекта. 
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Факторный эксперимент.  Факторные схемы и виды взаимодействий. Принцип 

изолированных условий и субъектные переменные. Планы 

полные и лоскутные. Многоуровневый эксперимент как 

факторный. Латинский квадрат. Аналитическое и 

графическое представление результатов факторных 

экспериментов.  

Корреляционный подход 

при проверке 

психологических гипотез. 

Корреляционный подход как метод исследования и как 

способ обработки результатов исследования. Вариаты и 

связи между переменными в корреляционных 

исследованиях. Виды коэффициентов корреляции. 

Основные схемы корреляционных исследований в 

психологии. Ковариация и корреляция как меры связей в 

экспериментальном и корреляционном исследовании. 

Квазиэксперименты и 

исследования, тяготеющие 

к экспериментальному 

методу. Специфика 

валидизации 

качественных 

исследований. 

Квазиэксперименты. Основные типы 

квазиэкспериментальных схем. Статистический контроль и 

контроль «пост фактум».  Типы исследований с аналогами 

НП (кросскультурные исследования, формирующий 

эксперимент и др.). Лонгитюдный метод, выделение 

кривых развития. 

Контроль за выводом в квазиэкспериментах. 

Интерсубъективность понимания и валидизация в 

качественных исследованиях. 

Организация 

психологического 

исследования и 

эксперимент как вид 

практической 

деятельности. 

Дискриптивный обзор литературы. Использование 

электронных баз данных. Определение выборки и ее 

размера. Этические аспекты исследований. Выбор метода 

и методик. Исследования с использованием Интернета. 

Этапы отчета о проведенном исследовании. 

Мета-анализ в психологии. 

Современные методы 

обработки данных в 

психологическом 

исследовании. 

Структурное моделирование как установление неявных и 

направленных связей между измеренными переменными. 

Понятие латентной переменной. Метод перекрестно-

отсроченных корреляций. Регрессионный анализ. 

Эксплораторный и конфирматорный факторный анализ. 

Иерархическое моделирование. Анализ лонгитюдных 

данных. 

Мета-аналитические 

исследования в 

психологии. 

Мета-анализ как новое средство интеграции 

психологических исследований. Отличие от дискурсивного 

литературного обзора. Два основных подхода к его 

проведению. Этапы мета-анализа. Размер эффекта и 

уровень значимости в мета-анализе. 

Обобщения и контроль за 

выводом в 

психологическом 

эксперименте и в других 

типах исследований. 

Типы эксперимента (естественный, искусственный и 

лабораторный), широта и направленность обобщений. 

Статистические выводы, выводы об экспериментальной 

гипотезе и теоретические обобщения. Обобщения при 

проверке научных моделей в лабораторном эксперименте. 

Связь обобщений с оценкой разных видов валидности. 

Роль дополнительной переменной и типа эксперимента. 

Обобщения  на популяции. Обобщения о виде 

установленной зависимости. Специфика обобщений на 

основе квазиэкспериментов, корреляционных 

исследований, статистических данных. 
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5.Рекомендуемые образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия. Обсуждение конкретных исследовательских работ как 

классических, так и самостоятельно разрабатывемых студентом (метод проектов). 

Обсуждение мысленных экспериментов и анализ индивидуальных случаев. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 
Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

 

1. Понятие причины и закона в психологическом исследовании. 

2. Особенности идеографического и номотетического подходов в психологии. 

3. Проблема выделения переменных как управляемых факторов в психологическом 

эксперименте. 

4. Особенности пассивно-наблюдающих исследований в психологии. 

5. Сравнительный анализ экспериментальных и квазиэкспериментальных 

исследований в психологии. 

6. Корреляционный подход в различных областях психологических исследований. 

7. Психологическое шкалирование как способ выделения переменных и как 

самостоятельный вид исследования. 

8. Проблема репрезентативности испытуемого и репрезентативности выборки. 

9. Формы контроля систематических смешений в психологическом эксперименте. 

10. Проблема определения величины выборки, охвата вариабельности переменных и 

уменьшения несистематической изменчивости. 

11. Квазиэксперименты с ограничениями в управлении независимой переменной. 

12. Квазиэксперименты с интеллектуально-личностными переменными (субъектными); 

cпецифика форм контроля и обобщений. 

13. Конструктная валидность и характеристики «правильной» формулировки 

экспериментальной гипотезы. 

14. Внешняя валидность и виды обобщений за пределами исследовательской ситуации. 

15. Позитивистская ориентация бихевиоральных исследований и ее преодоление при 

реконструкции ненаблюдаемых процессов в психологических школах. 

16. Критический рационализм К. Поппера как основа методологии организации 

научного исследования и развития критического мышления. 

17. Специфика лабораторных экспериментов в психологии. 

18. Гендер как дополнительная переменная в психологических исследованиях. 

19. Коореляционные исследования как основа в психодиагностических разработок и 

при проверке психологических гипотез о связях. 

20. Структурное моделирование как современный подход к обработке данных и как 

реализация моделирующего подхода при проверке психологических гипотез, 

предполагающих латентные переменные. 

21. Специфика экспериментов  в отдельных областях психологии (социальной, 

психологии труда, психологии личности и т.д.). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 
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1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во Московского 

университета, 1982. 

2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. – М: Аспект-Пресс, 2005; М.: 

Юрайт, 2011. 

3. Корнилова Т.В. (ред.) Эксперимент и квазиэксперименты в психологии. – СПб.: 

Питер, 2004. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии. Методы и планирование. – СПб.: Питер, 

2004.  

2. Корнилова Т.В. Мета-аналитические исследования в психологии // 

Психологический журнал, 2010. Т. 31. №6. С. 5-17. 

3. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – СПб.: 

Питер, (2006, 2007,2008, 2009) М.: Юрайт, 2011. 

4. Солсо Р., Джонсон Х., Бил К. Экспериментальная психология. Практический курс. 

– М.: Олма-Пресс, 2002. 

5. Поппер К. Логика научного исследования. – Республика, 2005. 

6. Слейтер Л. Открыть ящик Скиннера. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 

2007. 

7. Теплов Б.М. Об объективном методе в психологии / Теплов Б.М. Избранные труды 

в 2-х т. Т.2. М.: Педагогика, 1985. С. 281-309, 310-317. 

8. Экспериментальная психология / Под ред. П. Фресса, Ж. Пиаже. – Вып.1-2. М: 

Прогресс,1966. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 R - система бесплатного доступа в Интернете. 

Системы SPSS, EQS. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Учебник, Интернет, лабораторные методические комплексы, компьютерный класс. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры общей 

психологии, доктор 

психологических наук 

Т.В.Корнилова 
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Эксперты: 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры 

психологии личности, 

доктор психологических 

наук 

А.Н.Гусев 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

 

доцент кафедры психологии 

труда и инженерной 

психологии, кандидат 

психологических наук 

 

В.М. Девишвили 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Общий психологический практикум» являются: 

приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и практической 

работе психолога и умений их адекватного использования; приобретение умений 

написания отчетов о результатах использования основных методов в научном 

исследовании, диагностическом обследовании и при оказании воздействия на человека в 

соответствии с общеприняыми в психологии требованиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Общий психологический практикум относится к числу дисциплин профессионального 

цикла (Б.2).  Для успешного овлаения данной дисциплиной студенты должны быть 

ознакомлены с основами общей психологии, математическими методами в психологии. 

Овладение знаниями, умениями по курсу «Общий психологический практикум» 

необходим для освоения всех базовых курсов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

применению теоретического и экспериментального исследования, основных  методов 

математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8); 



 277 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участие в их проведении 

(ПК-17).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиций, существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях 

практики. 

 

Уметь: использовать основные психологические методы для решения научных и 

практических задач; обрабатывать, анализировать и представлять данные исследований с 

помощью математико-статистического аппарата; профессионально воздействовать на 

уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью 

гармонизации психического функционирования человека; составлять отчет о результатах 

исследования, диагностического обследовании и оказания воздействия в соответствии с 

общепринятыми в психологии требованиями.  

 

Владеть: необходимыми для использования основных психологических методов 

приемами; основными приѐмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп; приѐмами подготовки и проведения лабораторно-

практических занятий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Общий психологический практикум».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __12___ зачетных единиц __432___ часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Методы 

представления, 

количественной 

обработки и 

анализа данных. 

  16  28 28 Отчет. 

2 Методы сбора 

данных в научной 

и практической 

деятельности 

психолога. 

  24  48 96 Отчет. 

3 Методы 

практической 

деятельности 

психолога.  

  8  20 14 Отчет. 

4 Методы решения 

типовых задач в 

различных сферах 

практической 

профессиональной 

деятельности 

психолога. 

  24  84 42 Отчет. 

 ИТОГО   72  180 180 Зачет 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  Содержание 

Раздел 1. 

Методы 

представления, 

количественной 

обработки и анализа 

данных 

Статистический пакет SPSS как основное средство обработки 

данных. 

Представление данных в многомерных пространствах. 

Типичные практические задачи, приводящие к необходимости 

снижения размерности пространств. Факторный анализ. 

Варианты его использования и интерпретации в 

психологической теории и практике. 

Задача многомерного шкалирования и примеры его применения. 

Методы Торгерсона и Дэйвисона. Непараметрические методы 

многомерного шкалирования. 

Кластерный и дискриминантный анализ. 

Основные понятия теории вероятностей. Важнейшие 

распределения и их характеристики. Вычисление основных мер 

центральной тенденции, изменчивости, мер связи. 

Статистические гипотезы. Основные статистические критерии, 

используемые для проверки статистических гипотез о 

характеристиках распределений, средних значениях, частотах, 
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вероятностях, связях. Сравнительная характеристика этих 

критериев и условия адекватного их применения.  

Дисперсионный анализ в различных экспериментальных схемах. 

Анализ ковариаций. Непараметрические аналоги 

дисперсионного анализа. Многомерный дисперсионный анализ. 

Сравнительная характеристика моделей. Регрессионный анализ. 

Инновационные программы обработки данных. 

Раздел 2. 

Методы сбора данных 

в научной  

и практической 

деятельности 

психолога 

Метод наблюдения. Две основные формы метода наблюдения: 

самонаблюдение и внешнее, объективное наблюдение. Предмет 

наблюдения, его связь с целями исследования и диагностики, 

содержанием решаемой практической задачи, теоретическими 

представлениями и методологическими принципами психолога. 

Условия наблюдения: полевые и лабораторные. Средства 

наблюдения: естественные (органы чувств) и искусственные 

(технические устройства). Способы наблюдения: открытое, 

скрытое и неявное; стороннее и включенное; с использованием 

любых категорий и заранее выбранных; без определений 

признаков категорий и с их определениями. Проблемы, 

возникающие при использовании метода наблюдения: 

методические, этические, гносеологические. Способы 

преодоления этих проблем. 

Метод опроса. Виды опроса. Этапы опроса: адаптация, сбор 

основной информации, выход из ситуации опроса. Требования к 

организации и проведению опроса. Типы задаваемых вопросов. 

Требования к конструированию анкеты: формальные (общий 

вид, качество и цвет бумаги, вариации шрифтов, качество 

печати, расположение вопросов и предполагаемых ответов на 

листе и др.), формально-содержательные (обращение к 

респонденту, типы и формулировки вопросов, общая структура 

анкеты, типы вариантов ответов и др.), содержательной 

обоснованности (соответствие вопросов цели исследования, 

надежность и валидность анкетирования). Необходимость 

предварительной апробации анкеты. 

Метод беседы. Обыденный разговор и профессиональная 

беседа. Виды беседы. Место беседы и ее продолжительность. 

Этапы беседы. Проблемы, возникающие при проведении 

беседы. Приемы установления и поддержания психологического 

контакта: приемы невербального общения (пространственное 

расположение, поза, кивки головой, наклоны корпуса, 

визуальный контакт, мимика и др.), приемы вербального 

общения (использование положительных оценочных 

высказываний и не использование отрицательных, 

контактоустанавливающие частицы и замещающие их фразы, 

повторения отдельных слов, голосовые характеристики речи и 

др.). Требования к данным, собираемым в процессе беседы: 

подробность, фактичность и понятность. Приемы и правила 

сбора подробных, фактических и понятных данных. Контент-

анализ беседы. Необходимость сбора сопутствующих данных 

посредством наблюдения за невербальным и паравербальным 

поведением собеседника. 

Метод измерения. Определение измерения. Типы 

измерительных шкал: наименований, порядка, интервалов, 
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отношений. Методы измерения, в которых используются 

различные типы шкал: ранжирования, балльных оценок, 

графического измерения, парных сравнений, равных сенсорных 

расстояний, оценки величины (отношений), установления 

величины (отношений) и др. Методы многомерного 

шкалирования. 

Метод эксперимента. Структура экспериментального 

исследования: проблема, цель, гипотеза, методика, результаты, 

обсуждение, выводы. Основные составляющие методики: 

испытуемые, стимульный материал, инструкция испытуемым, 

аппаратура, условия, процедура и план исследования. Виды 

экспериментальных переменных: независимая, зависимая, 

дополнительная, побочная. Валидность экспериментального 

исследования и ее основные виды: операциональная, внешняя, 

внутренняя, экологическая. Способы достижения и оценки 

различных видов валидности. Понятия и приемы контроля 

систематического смешения условий независимой переменной с 

различными факторами (времени, задачи, индивидуальных 

различий, предубеждения экспериментатора и др.), 

сопутствующего смешения (искусственного и естественного) и 

несистематической изменчивости в основных видах 

экспериментов (интраиндивидуальном, межгрупповом, 

многоуровневом, лабораторном, факторном). Корреляционное и 

квазиэкспериментальное исследование. 

Стандартные способы протоколирования, обработки, 

представления и анализа данных, полученных с помощью 

различных методов. Структура написания отчета об 

исследовании. 

Инновации в методах сбора данных. 

Раздел 3. 

Методы практической 

деятельности 

психолога 

Методы психологического вмешательства и воздействия. 

Тренинги, психологические и психофизиологические методы 

саморегуляции состояний: основные виды, требования к 

организации и проведению, используемые технические приемы, 

проблемы, способы оценки эффективности. 

Методы психологического консультирования по проблемам, 

возникающим у индивидов и организаций. Типовые проблемы 

клиентов. Цели и технические приемы консультирования, их 

связь с теоретическими представлениями консультанта. 

Инновационные методы практической деятельности психолога. 

Раздел 4. 

Методы решения 

типовых задач в 

различных сферах 

практической 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

Труд: профориентация, подбор и оценка персонала, управление 

персоналом. 

Семья: диагностика уровня развития ребенка, консультирование 

по проблемам воспитания детей и супружеским проблемам. 

Образование: диагностика готовности детей к обучению в 

школе, эффективное преподавание учебных дисциплин. 

Спорт: отбор в различные виды спорта, повышение уровня 

мастерства спортсменов. 

Безопасность жизнедеятельности: помощь человеку в 

чрезвычайных ситуациях. 

Охрана здоровья: диагностика нарушений психики и поведения 

и их коррекция. 

Юриспруденция: судебно-психологическая экспертиза 



 281 

Средства массовой информации: экспертиза продуктов средств 

массовой информации, эффективность рекламы. 

Инновационные методы решения типовых задач. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Разбор конкретных профессиональных ситуаций, профессиональных задач, кейс-метод, 

беседы, дискуссии, дистанционное общение с преподавателем и коллегами. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 
Примерная тематика рефератов, курсовых проектов (работ). 

 

1. Классификация способов самонаблюдения. 

2. Основные проблемы метода наблюдения. 

3. Техники установления и поддержания контакта и сбора данных, используемые 

в методе беседы.  

4. Беседа как метод воздействия в различных направлениях психотерапии. 

5. Современные методы измерения и анализа данных. 

6. Классификация методов, используемых в психологии. 

7.  Типы научных исследований в психологии. 

8. Критерии отличия науки и псевдонауки. 

9. Соотношение понятий метод исследования и метод диагностического 

обследования. 

10. Методы практической работы психолога. 

11. Предмет и задачи методологии психологии. 

12. Методы решения типовых задач в различных сферах практической 

профессиональной деятельности психолога. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература:  

1. Бююль А., Цѐфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. СПб., ООО 

«ДиаСофтЮП», 2002. 

2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. 

3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПБ.: Питер, 

2004. 

4. Гусев. А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. М., УМК 

«Психология», 2000. 

5. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. М.: 

Смысл, 1998. С. 143-159. 

6. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2005. 

7. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. М.: Изд-во Моск. ун-

та, ЧеРо, 1997. 

8. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. М.: Социально-психологический центр, 1996. 
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9. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления 

состоянием человека. М.: Смысл, 2007. 

10. Метод беседы в психологии: Учебное пособие для студентов факультетов 

психологии высших учебных заведений по специальностям «Психология» / Ред.-

сост. А.М. Айламазян. М.: Смысл, 1999. С. 75-86. 

11. Нэпп М., Холл Д. Невербальное общение. Полное руководство. Спб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2006. 

12. Общий практикум по психологии: метод наблюдения. Часть I и II / Под. ред. М.Б. 

Михалевской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985.  

13. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-

психологического тренинга. М., 1982. 

14. Практикум по инженерной психологии и эргономике / Ред. Ю.К. Стрелков. М.: 

Академия, 2003. 

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

2004.  

16. Соммерз-Фланаган Дж., Соммерз-Фланаган Р. Клиническое интервьюирование. 

М. Изд. дом «Вильямс», 2006. 

17. Социальная психология: Практикум / Ред. Т.В. Фоломеева. М.: Аспект Пресс, 

2006. 

18. Хрестоматия по курсу «Метод наблюдения и беседы в психологии» / Отв. ред. 

А.М. Айламазьян. М: УМК "Психология", 2000. 

19. Электронный учебник по статистике. Москва, StatSoft. WEB: 

www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Гласс Д., Стэнли Д. Статистические методы в педагогике и психологии. М.: 

Прогресс, 1976. 

2. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб.: Питер, 

2008. 

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т.1. М.: Педагогика, 1989. 

C.44-62 (Методы психологии).  

4. Стивенс С. Математика, измерение и психофизика // Экспериментальная 

психология: В 2 т. Т. 1 / Под ред. С. Стивенса. М.: Изд-во иностр. литературы, 

1960. С. 19-20, 24, 33-37, 40, 46-61, 70-80. 

5. Шванцара Й. и коллектив авторов. Диагностика психического развития. Прага: 

Авиценум, 1978. 

6. Экспериментальная психология / Ред. П. Фресс, Ж. Пиаже. М.: Прогресс, 1966. Вып. 

1-2. 

7. Howitt D., Cramer D. Statistics in Psychology. London, Financial Times, 2007. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Программное обеспечение для проведения заданий. 

2. Программное обеспечение для статистической обработки и анализа данных (SPSS). 

Сайт общего психологического практикума, используемый: 

а) для размещения объявлений; 

б) как библиотека учебных пособий; 

в) как средство дистантного интерактивного общения преподавателя со студентами 

по вопросам их отчетов о выполненных заданиях. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  
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Занятия проводятся в аудиториях на 20 посадочных мест, предполагающих следующее 

техническое оснащение: 

1. Компьютеры – 20 для студентов и 1 для преподавателя. 

2. Мультимедийный проектор и экран. 

3. Видеомагнитофон. 

4. DVD-плеер. 

5. Диктофон. 

6. Видеокамера. 

7. Телевизор 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 
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Примерная программа 

Наименование дисциплины «Психодиагностика» 

Рекомендуется для направления подготовки  

030300 Психология 

 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины. 

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

значении психодиагностики в развитии психологической науки и в практической 

деятельности психолога, сформировать понимание базовых принципов современной 

психодиагностики и методических подходов к решению психодиагностических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Психодиагностика» является составной частью профессионального цикла базовой 

(общепрофессиональной) части Б.3. Программа курса ориентирована на теоретическую и 

практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности 

психолога - психодиагностической деятельности, которая является основополагающим 

компонентом, определяющим другие виды деятельности, такие как коррекция, 

профилактика и прогноз. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения гуманитарного, социального и экономического цикла 

Б.1, математического и естественнонаучного цикла Б.2, в частности, «Анатомия ЦНС», 

«Философия», «Современные концепции естествознания» и в процессе изучения курсов 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла Б.3: «Общая 

психология», «Введение в профессию», «Общепсихологический практикум», 

«Экспериментальная психология», «Математические методы  в психологии». 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение 

«Практикума по психодиагностике», в совокупности с которым они составляют основу 

для изучения курсов «Психология личности», «Педагогическая психология», «Основы 

консультативной психологии», «Основы патопсихологии», «Методологические основы 

психологии» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 
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применению теоретического и экспериментального исследования, основных методов 

математического анализа и моделирования,  стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их проведении 

(ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  
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 место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического 

знания и психологических методов; 

 соотношение психодиагностики и смежных видов диагностической деятельности - 

медицинской диагностики, педагогического тестирования, профессионально-

квалификационного оценивания работников (ассессмента); 

 историю возникновения и развития психодиагностики как важнейшей отрасли 

психологии; 

 основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и 

проведения психодиагностического исследования и обследования; 

 специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса; 

 классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их 

использованию; 

 принципы построения и конструктивную специфику средств психодиагностического 

измерения (психометрики);  

 основы тестологии как науки об измерительных диагностических методиках (тестах); 

 основные психометрические характеристики психологических тестов, отвечающие за 

их качество - репрезентативность, надежность, валидность, достоверность;  

 принципы построения и конструктивную специфику экспертных методов 

психодиагностики и качественного (клинического) подхода; 

 классификации психодиагностических задач и видов психологического диагноза, 

правила  формулирования задач и выбора адекватных методов решения, особенности 

интерпретации полученных результатов и построения психодиагностического 

заключения. 

 

Уметь:  

 формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с проблемой, 

запросом клиента или целями организации; 

 конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания психологической 

помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса 

человека, обратившегося за помощью; 

 конструировать психодиагностический процесс в ситуации проведения диагностики в 

интересах организации; 

 соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике и национальной профессиональной психологической 

ассоциации - Российском Психологическом Обществе (РПО); 

 оперативно ориентироваться в сложных случаях из психодиагностической практики и 

эффективно решать психодиагностические задачи; 

 подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и 

удовлетворяющие психометрическим требованиям; 

 проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими 

правилами; 

 дифференцировать модели принятия решения в психодиагностическом процессе; 

 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающее 

целям и задачам оказания помощи человеку или организации. 

 

Владеть:  

 понятийным аппаратом психодиагностики; 

 навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения 

психодиагностических процедур; 
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 навыками  саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических процедур в 

соответствии с этическими и методическими принципами; 

 навыками группировки и обработки психодиагностической информации с помощью 

стандартных компьютерных статистических систем; 

 навыками  интерпретационной работы с разного рода данными (анамнестическими, 

феноменологическими, психометрическими), полученными в ходе 

психодиагностической деятельности. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Психодиагностика».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы__144___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

психодиагностики 

6  18 4  10  

2 Раздел 2. 

Психометрические 

основы 

психодиагностики 

6  18 6  20  

3 Раздел 3. 

Психодиагностические 

методики и 

деятельность 

практического 

психолога по их 

применению 

6  32 6  30 Итоговая 

контрольная работа 

 ИТОГО   68 16  60 Экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Раздел 1. 

Теоретико-

методологические основы 

психодиагностики. 

  

Тема 1.  

Введение в 

психодиагностику.  

 

Понятие психодиагностики.     Предмет психологической 

диагностики. Различные подходы к пониманию предмета 

психодиагностики.  Понятие психологического свойства как 

предмета психодиагностического измерения.  Понятие 
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психологического типа как предмета качественной  

психодиагностики. Двухуровневое представление структуры 

объекта психодиагностики: феноменологический уровень 

(уровень признаков, индикаторов) и уровень причинных 

оснований (уровень латентных переменных, факторов). 

Соотношение психодиагностики с дифференциальной 

психологией, тестологией, практической психологией.  Научные 

и практические функции психодиагностики.  Разделение задач 

исследования и обследования.  Понятие «психологического 

исследования», «психологического тестирования», 

«психодиагностической деятельности».  

 Диагностика как специфический вид познания. Признаки, 

отличающие научную диагностику от магических, псевдо - и 

паранаучных методов.  Психологический механизм 

самосбывающегося пророчества и чувствительность человека к 

программирующему эффекту психологического диагноза 

 Виды диагностических задач.  Понятие психологического 

диагноза.  Тестовые и экспертные методы. Ситуации клиента и 

экспертизы. 

Тема 2. 

«История 

психодиагностики».  

 

Предыстория психодиагностики.  Ранний период развития: 

экспериментальная психология, психофизика, индивидуальные 

различия.  

Становление метода тестов в психодиагностике.  Исследование 

индивидуальных различий Ф.Гальтоном, Дж. Кэттеллом. 

Система тестов Бине-Симона. Тесты интеллекта. 

Становление клинического подхода и экспертных методов 

психодиагностики. Проективные тесты, многошкальные 

опросники. Методики Г.Роршаха, Г.Мюррея. 

История отечественной психодиагностики. Профили 

Г.И.Россолимо.  Отечественная психодиагностика до запрета 

педологии и психотехники.  

Тема 3.  

«Профессионально-

этические нормы в 

психодиагностике».  

 

Этические нормы в психодиагностике.  Конфиденциальность 

психодиагностической информации в ситуации клиента 

(психологической помощи) и в ситуации экспертизы 

(диагностики в интересах организации).  Нормы 

профессиональной этики для разработчиков и пользователей 

психодиагностических методик.  Этические проблемы, 

возникающие на различных этапах психодиагностического 

процесса.  Правила и алгоритмы этичного поведения 

психодиагноста в ситуации клиента и ситуации экспертизы. 

Тема 4.  

«Профессиональные 

стандарты в 

психодиагностике». 

Международные и национальные профессиональные 

стандарты в области психодиагностики. 

Система принципов и конкретных требований 

(профессиональных стандартов) к разработчикам и 

пользователям методик.  Стандарты квалификации 

психодиагноста и процедура сертификации. Требования к 

психометрической подготовке специалистов.  

Использование методик специалистами-смежниками и 

неспециалистами. Правила публикации 

психодиагностических методик. Понятие лицензионной 

чистоты психодиагностической методики. 

Профессиональная тайна.  
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Раздел 2. 

Психометрические основы 

психодиагностики. 

 

Тема 5. 

Основные принципы 

тестологии.    

 

Понятие теста как измерительной психодиагностической 

методики. Тестовые задания, ключи, нормы и тестовые 

шкалы. Понятие тестологии как междисциплинарной 

математизированной методологии и технологии  кратких 

количественных испытаний.  Тесты в технике 

(автомобилестроение и программное обеспечение 

компьютеров).  Основные этапы конструирования тестов. 

Адаптация зарубежных психодиагностических методик. 

Требования к построению и проверке методик.  Понятие 

спецификации теста. Моделирование 

психодиагностических задач теста. Создание первичной 

формы теста. Пилотажное исследование и стандартизация 

теста. Матричная структура массива тестовых данных. 

Статистическая обработка массива тестовых данных с 

целью измерения психометрических параметров теста: 

репрезентативности тестовых норм, надежности, 

валидности и достоверности. 

Тема 6.  

Тестовые шкалы, нормы и 

репрезентативность. 

Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале 

тестовых баллов. Понятие сырых и стандартизированных 

тестовых баллов.  Стандартизация и нормирование. Виды 

диагностических норм: абсолютные, статистические, 

критериальные. Процентильные нормы на порядковых 

тестовых шкалах. Параметрические нормы на 

интервальных тестовых шкалах.  Понятие процентиля 

(доля от выборки стандартизации). Виды стандартных 

шкал. Количественные параметры и статистический смысл 

наиболее популярных стандартных шкал: шкала IQ, Т-

шкала, шкала стенов. Графическое представление 

распределения тестовых баллов: графики нормального и 

анормального распределений и их интерпретация в 

психодиагностике.  Понятие  репрезентативности. 

Способы повышения репрезентативности тестов. Проверка 

нормальности и проверка устойчивости норм.  

Тема 7.  

Надежность и точность 

психодиагностических 

измерений.   

 

Понятие надежности. Надежность как устойчивость к 

побочным факторам.  Виды надежности: ретестовая и 

синхронная.  Принципы и основные процедуры оценки 

надежности тестов. Корреляционный подход к измерению 

надежности.  Надежность целого теста и его отдельных 

пунктов. Фи-коэффициент Гилфорда.  Информация о 

надежности для пользователя.   Понятие 

психодиагностической ошибки (ошибки 

измерения).   Дисперсионное определение надежности, 

формула Рюлона.  Точность измерительной процедуры. 

Формула Кьюдера-Ричардсона и альфа-коэффициент 

Кронбаха. Измерение методом расщепления теста. Методы 

проверки надежности (тест-ретест корреляция или 

внутренняя согласованность тестовых заданий).   

Тема 8. 

Валидность 

Понятие валидности.  Валидность как соответствие 

результатов диагностируемому свойству. Соотношение 
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психодиагностических 

измерений.   

 

валидности и надежности.  Виды валидности.  Очевидная, 

текущая и прогностическая валидность.  Способы 

эмпирического измерения валидности.  Измерение 

валидности методом крайних (экстремальных) групп. 

Схема проверки прогностической валидности теста.  

Информация о валидности для пользователя. 

Конвергентная и дискриминантная валидность.  

Валидность: содержательная, критериальная, 

конструктная. 

Тема 9.  

Достоверность.  

 

 

Понятие достоверности или защищенности методики от 

фальсификации со стороны испытуемого. Понятие 

социальной желательности ответа.  Способы защиты теста 

от искажения. 

Достоверность как информационная безопасность тестовой 

технологии (защита от утечки "ключей" к тесту). 

Мотивационные искажения. Методы обеспечения 

достоверности и информационной безопасности. 

Раздел 3. 

Психодиагностические 

методики и деятельность 

практического психолога по 

их применению. 

 

Тема 10.  

Классификация методов 

психодиагностики.   

 

Основания классификации методов психодиагностики (по 

предмету и операционально-технологическому приему). 

Предметная классификация. Операциональная 

классификация. Объективные и субъективные методы. 

Субъективность испытуемого и диагноста.  

Высокоформализованные и низкоформализованные 

методы.  

Экспериментальные и ситуационно-поведенческие методы 

(в частности, метод установки). Методы объективных 

тестов, тест-опросников и шкалирования. Проективный 

метод. Анализ продуктов деятельности (в частности, 

контент-анализ). Методы наблюдения. Интервью. Беседа. 

Психосемантический подход к диагностике личности и 

групповых представлений. Использование 

психодиагностических методов в различных отраслях 

психологии. 

С образцами конкретных методик, представляющих 

определенный метод (или класс методов) 

психодиагностики, студенты  знакомятся в практикуме по 

«Психодиагностике».  

Тема 11.  

Современные информационные 

технологии в 

психодиагностике.   

Простейшие приемы группировки и отображения 

психодиагностической информации в электронных 

таблицах и базах данных. Стандартизация сырых тестовых 

баллов в электронных таблицах. 

Новые технологии в тестировании. Критериально-

ориентированное тестирование (КОРТ): концепции, 

критерии, разработка и применение.  Отличия КОРТ и 

НОРТ (нормативно-ориентированного тестирования). Круг 

задач и ситуаций, в которых эффективнее КОРТ. Теория 

IRT как базис современной тестологии на Западе. Понятие 
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кейс-упражнения и кейс-теста в профдиагностике. 

Компьютеризация психодиагностических процедур. 

Понятие рандозимизированного формирования тестовых 

заданий на основе банка заданий. Адаптивное 

тестирование. Общая характеристика 

компьютеризированных психодиагностических методик, 

используемых в современной отечественной 

психологической практике. 

Компьютерные психодиагностические системы. Понятие 

экспертной системы как основы для автоматизированной 

интерпретации в психодиагностике. Преимущества и 

ограничения применения компьютерных технологий в 

психодиагностике. Интернет-психодиагностика. Проблема 

валидности игровых (имитационных) компьютерных 

тестов. Опасность утечки профессионально-секретной 

информации (нарушения профессиональной тайны).  

Тема 12. 

Логика 

психодиагностической 

деятельности.   

 

Виды психодиагностики по специфике объекта и типы 

задач практической психологии (медицинская, возрастная, 

организационная, педагогическая и т.д.). 

Психодиагностика как часть консультативной практики и 

основание для создания программ психологического 

предупреждения (превенции) и вмешательства 

(интервенции). Понятие психодиагностической 

компетентности специалиста.   Администрирование в 

психодиагностике.  Психодиагностическая ситуация и 

психодиагностическая задача.     

Интерпретация диагностических данных. Специфика 

психологического диагноза.  Качество психологического 

диагноза. Уровень прогностичности психодиагностических 

методик.  Критерии качества психологического диагноза 

(адекватность, оперативность, дифференцированность, 

мотивационно-эмоциональная позитивность-

негативность).  Соотношение диагноза и прогноза. 

Ступени развития диагноза: симптоматический, 

этиологический, типологический. Психологический 

диагноз как разновидность функционального диагноза. 

Виды психологического диагноза: по способу обоснования 

(клинический, статистический), по характеру постановки 

(первичный, вторичный), по степени сложности 

(мономерный, многомерный). Учет различных факторов 

при подготовке диагностических заключений. 

Психологический диагноз как основа психокоррекционной 

и развивающей работы специалиста.  

Понятие психодиагностического мышления. Качества 

психодиагностического мышления. Специфика аналитико-

синтетического преобразования психодиагностической 

информации в ходе психодиагностического поиска. 

Типичные ошибки диагностики в случае отсутствия 

системного подхода к признакам (симптомам).  

Индивидуальная вариативность логики 

психодиагностической деятельности специалиста. 
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5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах, 

задачные) уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов, требующих 

выработки решения в ситуации неопределенности и аргументированного изложения своих 

взглядов, профессиональной позиции. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы (проекта). 

1. Основные цели использования тестов в западной психологии XX столетия. 

2. Сравнительный анализ основных аргументов сторонников и противников тестов и 

тестирования. 

3. Раскройте особенности количественного исследования психических процессов в 

нормальном и патологическом состоянии Г.И.Россолимо. 

4. Докажите независимость психологического профиля, представляющего результаты 

измерения  психических процессов, от возраста испытуемых. 

5. Сравните состояние психодиагностической практики в нашей стране и за рубежом. 

6. Дайте определение психологической диагностики как практической деятельности, 

как научной дисциплины и как искусства. Обоснуйте свои определения. 

7. Как подсчитать сырой балл по тестовой методике? 

8. Как перевести сырой балл в стандартизированный балл на стандартной шкале? 

9. Как измерить надежность психодиагностической методики самым простым 

способом при минимальных организационных затратах? 

10. Как измерить валидность психодиагностической методики самым простым 

способом при минимальных организационных затратах? 

11. Можно ли считать психодиагностику и психометрику (психометрию) 

тождественными понятиями? 

12. Какую психодиагностическую информацию необходимо получить и 

проанализировать перед тем, как оказывать психологическую помощь? 

13. Опишите подходы к определению функций профессиональных психодиагностов? 

14. Отнесите ту или иную конкретную методику к определенному классу методик по 

предмету диагностики  и операциональному статусу метода. 

15. Для чего необходимы этические принципы и правила работы психолога? Назовите 

те из них, без которых, по вашему мнению, невозможна профессиональная 

деятельность. 

16. Какие типологии психодиагностических задач существуют в настоящее время? 

Обоснуйте с теоретической и практической точки зрения значение типологий 

психодиагностических задач. 

17. Приведите примеры различных психодиагностических описаний объекта 

психодиагностики.  

18. Сравните различные схемы психодиагностического обследования с точки зрения 

описания этапов психодиагностического процесса. 

19. Раскройте основное значение логических методов (аналогии, гипотетического 

предположения, дифференциального и достоверного анализа) в практической 

психодиагностике. 

20. Составьте психологический автопортрет. Дайте характеристику его основным 

уровням. В чем заключается цель подобной психодиагностической работы? 
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21. Как сгруппировать данные психодиагностического обследования группы лиц в 

электронной таблице? 

22. В чем заключается сущность алгоритмов адаптивного тестирования? Дайте пример 

из практики устных экзаменов некоторых аналогов логики адаптивного 

тестирования. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература. 

 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-ое междунар. издание. –  

СПб.: Питер, 2007. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. 

3. Общая психодиагностика: Основы психодиагностики, немедицинской психотеpапии и 

психологического консультиpования / Под pед. А.А.Бодалева, В.В.Столина, СПб, 2000. 

4. Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой и К.М.Гуревича. –  СПб.: 

Питер, 2003. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 

2. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз: система основных понятий – М., 2003. 

3. Батаршев А.В. Диагностики черт личности и акцентуаций М. 2006 

4. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И.. Проективные методы. М. 2001. 

5. Вассерман Л.Н., Дюк В.А., Иовлев Б.В., Червинская К.Р. Психологическая 

диагностика и новые информационные технологии. СПб, 1997. 

6. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: Теория, практика и 

обучение.– СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: «Академия», 2003. 

7. Даниличева Н,А. Очерки истории школьной психодиагностики. СПб: «Гуманистика», 

2004. 

8. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев, 1994. 

9. Костромина С.Н. Психология диагностической деятельности в образовании. СПб: 

Наука, 2007. 

10. Лучинин А.С. Психодиагностика: конспект лекций  РД. Феникс. 2004 

11. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, 

использование. СПб, 1996. 

12. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию 

личности. М.: Просвещение, 1985. 

13. Психодиагностика: Конспект лекций / Сост. С.Т.Посохова. – М., ООО «Издательство 

АСТ»; СПб.: ООО «Сова», 2004. 

14. Психологическая диагностика детей и подростков: Учеб.пособие/Под 

ред.К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. М., 1995. 

15. Романова Е.С. Психодиагностика – СПб.: Питер, 2008 

16. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб., Речь, 

2003. 

17. Черны В., Колларик Т. Компендиум психодиагностических методов. Братислава, 1988. 

18. Шмелев А.Г. и соавторы.  Основы психодиагностики. - М: Феникс, 1996. 

19. Яншин П.В.Клиническая психодиагностика личности. Речь. СПб 2007 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Система Интернет-сервисов тестирования HT-LINE (http://www.ht-line.ru) 

http://www.ht-line.ru/
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Экспериментально-диагностический комплекс ЭДК (http://eds.pu.ru) 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.ht.ru 

http://www.psytest.ru 

http://koob.ru, 

 http://ihtik.lib.ru,  

http://elibrary.ru,  

http://vsetesti.ru  

http://azps.ru  

http://www.imaton.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Мультимедийные средства, компьютеризированные методы психодиагностики 

(разработанные программные продукты – методики тестирования и обработки 

результатов). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры 

психологии труда и 

инженерной психологии, 

доктор психологических 

наук 

А.Г.Шмелев 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Факультет психологии 

 

декан факультета 

психологии, доктор 

психологических наук, 

профессор 

Н,А.Батурин 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Факультет психологии 

заместитель начальника 

учебного управления, 

доктор психологических 

наук 

С.Н.Костромина 

 

Эксперты: 

 

Московский 

государственный 

профессор кафедры общей 

психологии, доктор 

Д.А.Леонтьев 

http://eds.pu.ru/
http://www.ht.ru/
http://www.psytest.ru/
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
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университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

психологических наук 

Киевский Университет им. 

Тараса Шевченко 

профессор кафедры 

психодиагностики, доктор 

психологических наук 

Л.Ф.Бурлачук 
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Примерная программа 

Наименование дисциплины «Математические методы в психологии» 

Рекомендуется для направления подготовки  

030300 Психология 

 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Математические методы в психологии» являются  

развитие навыков работы с многомерными психологическими данными, овладение 

математическим аппаратом, необходимым для работы с многомерными данными, 

овладение компьютерными технологиями обработки данных (пакет SPSS), овладение 

навыками интерпретации данных и результатов их обработки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс читается с третьего семестра обучения и требует знаний уровня среднего 

образования и некоторых тем курса математической статистики (измерение, корреляции). 

Предшествует общему практикуму и курсу экспериментальной психологии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

применению теоретического и экспериментального исследования, основных методов 

математического анализа и моделирования,  стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать математические 

основания обработки многомерных данных, уметь обрабатывать и интерпретировать 
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многомерные данные, владеть компьютерными технологиями обработки многомерных 

данных (пакет SPSS). 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Математические методы в психологии».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы__108___ часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Введение. 

Задачи, 

приводящие к 

обработке  

многомерных 

массивов 

данных.  

  2     

2 Системы 

линейных 

уравнений. 

  2 2  2  

3 Элементы 

алгебры 

матриц. 

  2 2 2  Лабораторная работа 

4 Линейные 

пространства. 

  2 2    

5 Замена базиса.    2 2 2  Лабораторная работа 

6 Евклидовы 

пространства.  

  2 2 2 2 Лабораторная работа 

7 Факторный 

анализ.  

  4 4 8  Лабораторная работа 

8 Многомерное 

шкалирование.  

  4 4 8 2 Лабораторная работа 

9 Регрессионный 

анализ.  

  2 2 6 2 Лабораторная работа 

10 Кластерный 

анализ.  

  4 4 6 2 Лабораторная работа 

11 Многомерный 

дисперсионный 

анализ. 

  4 2 6 2 Лабораторная работа 

 ИТОГО   30 26 40 12 Экзамен 
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Содержание дисциплины: 

 

Наименование 

раздела.  

Содержание 

Введение. Задачи, 

приводящие к 

обработке  

многомерных 

массивов данных.  

Обзор многомерных методов. Необходимость сочетания 

геометрических и алгебраических представлений для повышения 

эффективности работы с многомерными массивами данных. 

Классификация многомерных методов по назначению, по структуре и 

виду исходных данных. 

Системы 

линейных 

уравнений. 

Метод Гаусса. Однородные системы линейных уравнений. 

Фундаментальная система решений. Определители. Свойства 

определителей. Определители систем линейных уравнений 

ступенчатого вида. Теорема о ненулевых решениях систем 

однородных линейных уравнений. 

Элементы 

алгебры матриц. 

Алгебраические операции над матрицами. Обратные матрицы. 

Собственные векторы матрицы.  

Линейные 

пространства. 

Линейные пространства и векторы. Линейная зависимость и 

независимость систем векторов. Размерность пространства. Базис в 

линейном пространстве.  

Замена базиса. Замена базиса, матрица перехода. Многомерная выборка, 

преобразование координат при замене базиса. Матрица выборочной 

ковариации и еѐ преобразование при замене базиса.  

Евклидовы 

пространства. 

Скалярное произведение, евклидово расстояние. Замена 

ортонормированного базиса. Ортогональные матрицы. Собственный 

базис для матрицы ковариаций. Подпространства и ортогональные 

дополнения.  

Факторный 

анализ. 

Стандартизация выборки, заданной в шкале интервалов. Матрица 

корреляций. Главные компоненты.  Дисперсия, доли дисперсии по 

осям и собственные значения. Снижение размерности. Вращение 

осей. Матрица факторных нагрузок. Интерпретация факторов. 

Вычисление факторных значений. Построение графиков.  

Многомерное 

шкалирование. 

Постановка задачи. Виды шкал и соответствующие методы. 

Метрическое многомерное шкалирование. Матрица скалярных 

произведений, многомерное решение, разложение сумм квадратов, 

снижение размерности. Неметрические методы. Варианты 

определения расстояний. Матрицы сходств и различий.  Модель 

шкалирования индивидуальных различий. Модель шкалирования 

субъективных предпочтений. Примеры применения. 

Регрессионный 

анализ. 

Задачи линейной регрессии. Простая линейная регрессия. Доли 

дисперсии, коэффициент детерминации. Множественная линейная 

регрессия.  Нелинейная регрессия. 

Кластерный 

анализ. 

Задачи кластерного анализа. Иерархический кластерный анализ с 

различными вариантами расчета расстояний. Построение кластер-

дерева.  Оценка шагов анализа. Выбор количества кластеров. 

Многомерный 

дисперсионный 

анализ. 

Многомерный дисперсионный анализ и общий случай 

дисперсионного анализа с повторными измерениями 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Презентации  Microsoft Power Point. Видеоматериалы. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература:  

 

4.  Кричевец А.Н., Дьячков А.Г., Шикин Е.В. Математика для психологов. М.: Флинта, 

2006. 

5.  Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: анализ и 

интерпретация данных. СПб, 2004. 

6.  Наследов А.Д. SPSS15: профессиональный статистический анализ данных. СПб, 

2008.  

7.  Митина О.В. Матмeтоды для психологов. М.: Аспектпресс. 2008 

 

б) дополнительная литература: 

 

7. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии./ Пер. с 

англ. Под общ. ред. Ю.П.Адлера. М., 1976. 

8. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. М., 2000. 

9. Дэйвисон М. Многомерное шкалирование: методы наглядного представления 

данных.     М., 1988. 

10. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. СПб, 1994. 

11. Иберла К. Факторный анализ. М., 1980. 

12. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М., 2001. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Статистический пакет SPSS 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Компьютерные классы с необходимым количеством мест, мультимедийные средства, 

компьютеры, специально разработанные слайды.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

 

Факультет психологии 

профессор кафедры общей 

психологии, доктор 

философских наук 

А.Н.Кричевец 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет  

Факультет психологии 

доцент кафедры педагогики 

и педагогической 

психологии, кандидат 

психологических наук 

А.Д.Наследов 
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Эксперты: 

 

Московский городской 

психолого-педагогический 

университет 

Факультет информационной 

технологии  

заведующий лабораторией 

количественной психологии, 

доцент, кандидат 

психологических наук 

О.В.Митина 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальная психология» являются  изучение и 

систематизация знаний об индивидуальных различиях, их структуре, источниках  

формирования и вариантах проявления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дифференциальная психология относится к числу дисциплин профессионального цикла 

(Б.3); ее программа рассчитана на студентов, прослушавших основные психологические 

курсы - общую психологию, психологию развития и возрастную психологию, дисциплины 

естественнонаучного и математического цикла.  

Для усвоения курса необходимо также иметь представление о современных концепциях 

естествознания и знать основные методы математической статистики.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к: 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 
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пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: теоретический контекст дифференциальной психологии, ее основные понятия, 

возможности и ограничения экспериментальных схем и методов, правила организации 

исследований, правила интерпретации результатов исследования, полученных с помощью 

разных методов статистического анализа (факторного, регрессионного, математического 

моделирования), правила статистического анализа результатов исследований а также - 

знать основные периодические издания и ресурсы, содержащие информацию об 

исследованиях индивидуальных различий. 

 

Уметь: соотнести общие закономерности и средние тенденции с индивидуальной 

вариативностью;  отбирать и грамотно использовать методы исследования  

индивидуальных различий; отбирать и использовать адекватные статистические методы; 

пользоваться статистическими пакетами для обработки результатов. 

 

Владеть: теоретико-методологической базой дифференциальной психологии; навыками 

анализа результатов исследований смежных наук и соотнесения их с результатами 

психологических исследований; навыками использования дифференциально-

психологических знаний в практической деятельности,   навыками работы с научной 

периодикой. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Дифференциальная психология»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

. 

1 Место 

дифференциальной 

3  4 2  10 Контрольная работа 
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психологии в 

структуре 

психологического 

знания и предмет 

ее исследования 

2 Принципы 

дифференциально-

психологического 

исследования.  

3  12 6  14 Контрольная работа 

3 Происхождение 

индивидуальных 

различий 

3  8 4  12 Коллоквиум 

 ИТОГО   24 12  36 Экзамен 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование 

раздела. 

Тема.  

 

Содержание 

Раздел I.  

Место 

дифференциальной 

психологии в 

структуре 

психологического 

знания и предмет 

ее исследования 

 

Тема 1.  

История 

становления  

дифференциальной 

психологии. 

 

Первые исследования индивидуальных различий (Ф.Гальтон). 

История развития дифференциальной психологии: английская 

научная школа дифференциальной психологии (Ч. Спирмен, С. 

Берт, ранние работы Р.Кэттелла, Г. Айзенк, Д. Грей, Ф. Вернон, Н. 

Броуди), немецкая  (В. Штерн, К. Креппнер, А. Англяйтнер),    

США (Л. Кронбах, Г. Олпорт, Р. Кэттелл, А. Анастази, Л. Тейлор, 

П. Коста, Дж.Келли и феноменологическое направление). 

Отечественные  исследования индивидуальных различий: 

А.Ф. Лазурский, школы Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына, Б.Г. 

Ананьева, В.С. Мерлина; современные отечественные направления 

исследования индивидуальных различий. 

Перспективы развития дифференциальной психологии. 

Тема 2.  

Место 

дифференциальной 

психологии в 

структуре 

современного 

психологического 

знания и ее предмет. 

Становление психодиагностики, психогенетики и статистических 

методов психологического исследования в контексте 

дифференциальной психологии. Соотношение проблематики 

дифференциальной психологии с проблематикой других 

психологических дисциплин (эволюционной психологии, 

психофизиологии, психологии интеллекта, психологии личности, 

психологии развития, общей психологии). 

Предмет дифференциальной психологии: 1) анализ  структуры 

психологических характеристик; 2)  определение диапазона 

индивидуальных различий,  пределов и причин его изменения; 3) 
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описание различий между группами людей; 4) выяснение 

социальных и биологических причин,  обусловливающих 

индивидуальные различия; 5) идиографический анализ 

индивидуальности.  

Тема 3. 

Методология 

дифференциальной 

психологии. 

 

Исследование групповых различий как способ анализа источников 

индивидуальных различий. Правила группового анализа. 

Соотношение различий внутри групп и между группами. 

Статистические критерии групповых различий.  Возможности 

группового анализа при исследовании причин происхождения 

индивидуальных различий. 

Статистические модели в исследованиях индивидуальных 

различий (психометрические традиции, эксплоративный и 

конфирматорный факторный анализ, структурное моделирование). 

Принципы и методы идиографического подхода к исследованию 

психологических  особенностей  человека. История 

идиографического анализа психологических особенностей 

человека. Психологические теории, основанные на 

идиографическом анализе индивидуальности (В. Штерн, Г.Олпорт, 

Дж. Келли, теории феноменологической психологии). Принципы и  

методы идиографического анализа.  

Раздел II. 

Принципы 

дифференциально-

психологического 

исследования.  

 

Тема 4. 

Исследование 

индивидуальных 

различий в теории 

черт. 

 

Возможности и ограничения типологического анализа при 

исследовании индивидуальных различий. Переход от 

типологического анализа к выделению черт.  

Понятие психологической черты. Критерии стабильности, кросс-

ситуативности, межиндивидуальной вариативности и нормального 

распределения индивидуальных значений. Семантический и 

факторно-аналитический способы выделения черт. 

Теоретические критерии выделения черт. Таксономические 

критерии  (иерархическая структура свойств, различение факторов 

первого и второго порядка, психометрическая воспроизводимость). 

Причинные критерии (биологическая основа, независимость от 

культуры, возрастная стабильность).  

Тема 5. 

Дифференциально-

психологический 

подход к изучению 

когнитивной сферы.  

 

Соотношение однофакторных, многофакторных и иерархических 

структура интеллектуальной сферы. Интеллект и когнитивные  

способности (Дж.Кэррол). Теории многих интеллектов 

(Г. Гарднер). Ментальные репрезентации. Когнитивные стили 

М.А. Холодная). Снижение способности к обучению при 

сохранном интеллекте. Групповые и индивидуальные структуры 

когнитивных характеристик (сопоставление результатов 

исследований, использовавших R-технику и P-технику факторного 

анализа). 

Социальный, практический, эмоциональный интеллекты и их 

соотношение с психометрическим интеллектом. 

Формально-динамический vs содержательные особенности 

когнитивной сферы: задатки и способности, склонности и 

интересы. Познавательная активность, как динамическая 

составляющая способностей, ее связь с интеллектом и 
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креативностью (Б.М. Теплов, Н.С. Лейтес).   

Тема 6.  

Структура свойств 

темперамента и 

диспозиционных 

свойств личности. 

 

Формально-динамические и содержательные компоненты в 

структуре свойств темперамента и личности.  

Темперамент и критерии его выделения в теории черт. 

Направления исследования темперамента в зарубежной и 

отечественной психологии.  

Исследование личности в теории черт. Лексический подход к 

исследованию черт личности (Баумгартен, Олпорт и Одберт) 

Многофакторная структура свойств Р.Кэттелла. Трех-, пяти- и n-

факторные структуры личностных свойств (Г.Айзенк,  Норманн, 

Голдберг, МакКрае и Коста, Теллеген, Заккерман). Саморегуляция 

в структуре формально-динамических свойств.  

Тема 7. 

Дифференциально-

психологические 

исследования 

личности. 

 

Направления исследования личности в дифференциальной 

психологии (темперамент vs. характер, темперамент vs. личность).  

Индивидуальные различия в мотивациях, ценностях, интересах. 

Индивидуальные различия в общении и эмоциональной сфере. 

Субъективная реальность личности: образ мира, психологическое 

время личности, удовлетворенность жизнью.  

Тема 8.  

Взаимосвязи между 

психологическими 

характеристиками, 

относящимися к 

разным сферам. 

 

Соотношение социального и биологического в структуре 

индивидуальности. Понятия «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Выделение природных и социально-

детерминированных свойств человека. Соотношение 

психологических характеристик, относящихся к разным уровням в 

иерархии психологических свойств. 

Стилевые характеристики: Опосредующая и системообразующая 

роль стилевых характеристик. Когнитивные стили (Г. Уиткин, Дж. 

Кэган, М.А. Холодная) Стили деятельности (Е.А. Климов). Стили 

жизни (Адлер).  

Многофакторная (информационная) теория индивидуальности 

(Дж. Ройс). Функционально-уровневая теория индивидуальности 

(Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов). Интегральная теория 

индивидуальности (В.С. Мерлин). Анализ констелляций 

психологических черт (М. Андерсон,  Д. Любинский).  

Тема 9.  

Целостный анализ 

индивидуальности. 

 

Интер- и интраиндивидуальная вариативность. Стабильные черты 

и состояния. Ситуативность как проявление интраиндивидуальной 

вариативности. Ситуативная теория личностных черт  (У. Мишел). 

Парадокс постоянства (Д. Бем). Фундаментальная ошибка 

атрибуции (Л. Росс). Прототипы свойств. Ситуативность и 

возможность прогноза поведения. 

Раздел III. 

Происхождение 

индивидуальных 

различий.  

 

Тема 10.  

Роль  

наследственности и 

среды в  

формировании 

индивидуальных 

различий.  

Специфика подходов к исследованию природы индивидуальных 

различий в дифференциальной психологии по сравнению с 

психогенетикой. Сопоставление интерпретаций результатов, 

получаемых психологическими и психогенетическими методами. 

 

Тема 11. 

Психофизиологическ

Теоретические предпосылки дифференциально-

психофизиологического направления. Основные постулаты 
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ие  основы  

индивидуальных 

различий. 

 

исследования индивидуальных различий, сформулированные в 

школе Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына. Взаимосвязи свойств 

нервной системы и психологических характеристик - 

функциональных состояний,  задатков способностей, 

темперамента, успешности деятельности. Современные 

исследования отечественной дифференциальной психофизиологии. 

Уровень активации как механизм регуляции стабильных 

психологических свойств и преходящих состояний (Небылицын, 

Айзенк, Грей, Стреляу).    

Функциональная асимметрия парных органов. Профиль 

латеральной организации. Левшество и леворукость, 

психологические особенности левшей.  

Тема 12. 

Формирование 

индивидуальных 

особенностей в 

процессе развития. 

 

Принципы исследования возрастной динамики индивидуальных 

различий. Возможности лонгитюдного метода и метода 

поперечных срезов для анализа индивидуальных различий 

(возрастные изменения vs возрастные различия. 

Анализ диапазона индивидуальных различий и его изменения в 

процессе развития.  

Тема 13.  

Роль социальных 

факторов в 

формировании 

индивидуальных 

различий.  

 

Социально-экономический статус, структура семьи и их роль в 

формировании индивидуальных различий.   

Социальные изменения как фактор формирования индивидуальных 

различий, различия между когортами, принадлежащими к разным 

поколениям. 

Расовые и этнические различия в когнитивной сфере. Успехи и 

ограничения мета-анализа многолетних популяционных 

исследований (А. Дженсен, Р. Линн, Р. Хернстейн и Ч. Мюррей) 

Половой диморфизм. Модели половой дифференциации. Схема 

формирования половых различий в пренатальном и постнатальном 

периодах Дж. Мани. Теории формирования полоролевого 

поведения (теория обучения,  теория идентификации, когнитивная 

теория, теория полоролевой схематизации). Гендерные различия.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Компьютерные презентации, метод проектов, беседы, дискуссии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Для самостоятельной работы студенты обеспечиваются учебником и хрестоматией по 

дифференциальной психологии. Дополнительная литература частично  есть в 

электронном варианте. 

 

Примерная тематика контрольных работ по курсу «Дифференциальная психология». 

 

1. Предмет и задачи дифференциальной психологии.   

2. Ограничения типологического подхода при анализе индивидуальных различий. 

3. Понятие психологической черты. Критерии выделения черт. 

4. Способы выделения черт. 
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5. Структура интеллектуальной сферы человека. 

6. Представления о темпераменте. Критерии выделения свойств темперамента. 

Основные зарубежные и отечественные структуры свойств темперамента. 

7. Структуры личностных свойств. 

8. Когнитивные стили. 

9. Интер- и интраиндивидуальная вариативность. 

10. Принципы и методы идиографического подхода к исследованию психологических  

особенностей  человека. 

11. Сопоставление номотетического и идиографического подходов к исследованию 

психологических особенностей человека. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература.  

 

1. Айзенк Г. Структура личности. - М., СПб, 1999, 463 с. 

2. Ананьев Б.Г.  О проблемах современного  человекознания. - М., 1977, с.187-265. 

3. Анастази А. Дифференциальная психология. М., 2001. 

4. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. - М.,  1997. 

5. Купер К. Индивидуальные различия. - М.: Аспект Пресс, 2000, 526 с. 

6. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 

российских и американских традиций. М.: Смысл, 2000, часть IV, С. 253 – 315. 

7. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности.-  М., 1986. 

8. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. -  М., 2000, 

гл. 5-8. 

9. Психология индивидуальных различий. Хрестоматия. (под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер Ю.Б., В.Ю.Романова). - М., 2000. 

10. Теплов Б.М.  Избранные  труды.  - Москва,  Педагогика, 1985,  т.1, с 223-305; т. 

2, раздел 2. 

11.  Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия 

индивидуального интеллекта. - Киев, 1990. 

12.  Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб., 2002, гл.1. 

 

б) дополнительная литература. 

 

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.:Наука. 1991 

2. Берн Ш. Гендерная психология. СПб, 2001. 320 с. 

3. Вяткин Б.А. (Ред.) Интегральная индивидуальность человека и ее развитие - М.: 

ИП РАН,  1999, 327 с.  

4. Голубева Э. А. Способности, личность, индивидуальность. -  М.: Феникс 2005, 

511 с. 

5. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - М., 1995. 

6. Келли Дж. Психология личности. Теория личностных конструктов. - СПб, 2000. 

7. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. -  М.: Наука, 1995. 

8. Лейтес Н.С. (Ред.) Психология одаренности детей и подростков. М., 1996. 

9. Олпорт Г. Становление личности. - М.: Смысл,  2002. 

10. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. М., 1997, с.399 

11. Психология индивидуальных различий. Текст. (под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер 

Ю.Б., В.Ю.Романова) - М., 2000. 

12.  
13. Франселла Ф., Банистер Д. Новый метод исследования личности. М., 1987. 
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14. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. - Москва-

Томск, 2001.  

15. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические основы. -  М., 

Наука, 1997. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки;  базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Компьютеры для самостоятельной работы студентов с электронными базами данных (с 

электронной базой данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; с базами данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

Мультимедийные проекторы для демонстрации лекционного материала и для проведения 

семинаров в форме конференций (и представлений презентаций студентов). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

заведующий кафедрой 

психогенетики факультета 

психологии, член-корр. 

РАО, доктор 

психологических наук, 

профессор 

 

М.С.Егорова 

Санкт-Петербургский 

государственный  

университет 

Факультет психологии 

заведующий кафедрой 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии, доктор 

психологических наук, 

профессор 

 

Л.А.Головей 

Санкт-Петербургский 

государственный  

университет 

Факультет психологии 

доцент кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии, кандидат 

психологических наук 

И.Б.Дерманова 

 

Пермский государственный 

педагогический университет 

 

заведующий кафедрой  

психологии, кандидат 

психологических наук, 

 

Е.А.Силина 
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профессор 

 

Эксперты: 

 

Российский университет 

дружбы народов. 

Филологический факультет 

заведующий кафедрой 

социальной и 

дифференциальной 

психологии, доктор 

психологических наук, 

профессор 

А.И.Крупнов 

 

Психологический Институт 

РАО 

 

заведующий лабораторией 

дифференциальной 

психологии и 

психофизиологии, доктор 

психологических наук, 

профессор  

 

М.К.Кабардов 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания психологии» является 

формирование знаний и умений, связанных с планированием, подготовкой и реализацией 

процесса обучения психологии разными методами, в разных формах и с помощью разных 

средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части профессионального 

цикла Б.3. Методика преподавания психологии является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к педагогической деятельности наряду с 

педагогикой, педагогической психологией, психологией развития и возрастной 

психологией, социальной психологией и психологией труда, инженерной психологией, 

эргономикой.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации,  навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

профессионально профилированному использованию современных информационных 

технологий и системы Интернет (ОК-12); 

использованию знания иностранного языка в профессиональной деятельности и в 

профессиональной коммуникации (ОК-13); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины (ПК-15); 

участию в учебно-методической работе в сфере общего образования (ПК-16); 
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подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их проведении 

(ПК-17); 

использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека (ПК-18); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: способы задания цели обучения различным психологическим дисциплинам, 

существующие концепции построения содержания курса психологии и процесса усвоения 

с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

Уметь: формулировать цели обучения, разрабатывать логику построения содержания 

обучения по любому разделу, теме конкретного курса психологии; отбирать методы и 

средства обучения; организовывать самостоятельную работу студентов. 

Владеть: методами объяснения, отработки и контроля усвоения материала; приемами 

самосовершенствования педагогической деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Методика преподавания психологии».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а

б
. 

1 Введение в методику 

преподавания 

психологии. 

7  2   2  
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2 Характеристика 

психологии как 

учебного предмета. 

7  4 6 6 16 Обсуждение 

рефератов 

3 Характеристика 

процесса обучения 

психологии. 

7  6 6 6 18 Обсуждение 

рефератов 

 ИТОГО   12 12 12 36 Зачет 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Раздел 1. 

Введение в методику 

преподавания психологии. 

 

Тема 1. 

Методика преподавания 

психологии как основа 

подготовки к 

педагогической работе. 

Преподавание психологии как компонент 

профессиональной деятельности психолога наряду с 

научной и практической работой. Методика преподавания 

психологии как одна из дисциплин в группе предметов 

учебного плана, предназначенных для подготовки 

студентов – психологов к педагогической работе. 

Курсы обучения психологии на разных уровнях системы 

общего и специального образования. Описание, анализ, 

систематизация, совершенствование и разработка целей, 

содержания, методов, средств и форм обучения в курсах 

психологии как предмет методики преподавания 

психологии в качестве научно-практической дисциплины. 

Состав курсов обучения психологии на уровне среднего 

общего и профессионального образования, их общая 

характеристика. Преподавание психологии в средней 

общеобразовательной школе разных типов (обычные 

школы, гимназии, лицеи) и в средних специальных 

учебных заведениях (педагогические и медицинские 

училища, колледжи по подготовке социальных 

работников). Разделы и темы основного содержания 

данного курса методики преподавания психологии. 

Раздел 2. 

Характеристика психологии 

как учебного предмета. 

 

Тема 2. 

Цели обучения психологии. 

Цели обучения психологии учащихся средних 

специальных учебных заведений педагогического, 

медицинского и социального (социальная помощь, сфера 

услуг, низовые руководители) профиля в области знаний и 

умений: выявлять и решать психологические проблемы, 

возникающие при обучении и воспитании учащихся, при 

диагностике и лечении пациентов, оказании помощи, услуг 

и руководстве коллективами. 

Цели обучения психологии в области развития личности 

учащихся: развитие мотивационных и ценностных 

ориентаций, воли, самосознания и самоорганизации 

личности учащихся, мышления, наблюдательности, 
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внимания, памяти, коммуникативных способностей. 

Цели обучения психологии в общеобразовательных 

средних учебных заведениях – развитие познавательных 

способностей, общих учебных умений, качеств личности, 

помощь в самовоспитании и профориентации. 

Тема 3. 

Содержание обучения 

психологии, его 

совершенствование и 

конструирование.  

Состав психологических дисциплин в учебном плане 

среднего специального педагогического, медицинского и 

социального образования, его анализ, совершенствование 

и изменение. Программы обучения фундаментальным и 

прикладным психологическим дисциплинам, их анализ, 

оценка, совершенствование и разработка новых программ. 

Особенности учета дидактических и психолого-

педагогических принципов эффективности составления 

содержания обучения психологии, знаний по 

психологическим дисциплинам – принципов научности, 

систематичности, логической строгости, единства 

эмпирических и теоретических знаний, адекватности их по 

полноте, единства обучения и развития, связи с жизнью и 

практикой. 

Раскрытие особенностей психики как объекта психологии, 

ее состава, свойств и связей. Описание аспектов психики, 

изучаемых психологией, как ее предметов в отличии от 

других наук, изучающих психику. Раскрытие особенностей 

методов изучения и практической работы в психологии. 

Систематизация теоретических подходов в психологии. 

Логика построения введения и основного содержания 

разных психологических дисциплин – части, разделы, 

темы, подтемы, основания и варианты их выделения. Тема 

как основная учебная единица содержания обучения по 

дисциплине. Общая логика построения содержания темы – 

эмпирические, теретические, практические знания по теме 

и структура содержания каждого из этих видов знаний. 

Раздел 3. 

Характеристика процесса 

обучения психологии. 

 

Тема 4. 

Общие аспекты организации 

процесса обучения 

психологии. 

Циклы процесса обучения как осуществление объяснения, 

отработки и контроля усвоения знаний и умений по 

порциям содержания обучения. Тема или подтема как 

основы выделения порций содержания обучения и 

построения циклов обучения по дисциплине. Методы, 

формы и средства проведения объяснения материала, его 

отработки и контроля усвоения при обучении порции 

содержания знаний и умений в каждом цикле. 

Планирование и организация занятий по целому курсу. 

Распределение учебного времени для решения задач 

объяснения, освоения и контроля по всем циклам обучения 

в зависимости от объема материала темы или подтемы во 

всех циклах обучения. 

Тема 5. 

Подготовка и проведение 

объяснения содержания 

знаний разными методами и 

Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе 

психологии. Реализация системы методов в лекционных 

курсах, лекция-монолог, монолог с использование аудио-

визуальных средств, эвристическая беседа, лекция-
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средствами на лекционных,  

семинарских и 

самостоятельных  занятиях 

по психологии. 

дискуссия. Формирование лекционного мастерства: работа 

над конспектом, планом, резюме лекции; структура 

конспекта лекций, реализация дидактических требований к 

каждому разделу содержания лекции. Выбор и реализация 

методов и средств описания и объяснения лекционного 

материала. Анализ типового лекционного занятия. 

Подготовка и проведение семинаров в курсе психологии и 

требования к его проведению. Выбор методов объяснения 

психологического материала на семинаре – 

информационно-консультативного, проблемно-

дедуктивного, проблемно-поискового в индивидуальной и 

совместной деятельности. Семинар по психологии как 

школа взаимодействий и учебно-познавательного 

сострудничества, развития компетенций, познавательных 

способностей и качеств личности. Проблемы ритма 

семинарского занятия, становления смысло- и 

целеполагания у учащихся. 

Организация объяснения содержания знаний о писхике и 

деятельности по решению профессиональных задач 

(компетенций) на самостоятельной работе. Подготовка и 

обеспечение учащихся средствами самостоятельной 

работы – необходимыми учебными текстами, учебниками 

и пособиями, вопросами и заданиями для самоконтроля 

понимания в адекватном объеме с учетом реальных 

временных возможностей их использования учащимися. 

Тема 6. 

Подготовка и проведение 

отработки компетенций на 

практических и 

самостоятельных занятиях 

и контроля усвоения на 

контрольных занятиях. 

Организация процесса освоения и отработки умений-

компетенций на практических занятиях с помощью 

решения системы задач. Типы учебных задач для 

отработки умений – репродуктивные, продуктивные, 

творческие задачи; построение системы задач. Введение 

заданий по актуализации личного опыта при решении 

продуктивных и творческих задач. Выбор заданий для 

реализации внутри- и межгрупповых взаимодействий 

участников обучения. 

Подготовка и обеспечение учащихся учебными 

материалами, пособиями с упражнениями и задачами, 

компьютерными обучающимися программами с обратной 

связью для отработки компетенций на самостоятельной 

работе. 

Подготовка и проведение контроля усвоения в процессе 

обучения психологии. Конкретизация характеристик 

целевых знаний, умений и компетенций по каждой теме, 

циклу обучения и всему курсу, которыми они должны 

обладать на момент контроля исходной, промежуточной и 

конечной обученности (степень их обобщенности, 

дифференцированности, интериоризованности и 

готовности к воспроизведению, осознаваемости, 

устойчивости). Выбор и реализация методов контроля по 

видам контрольных заданий (рассказ о действиях, 

выполнений действий в разных условиях, решение задач), 

по видам ответов учащихся (конструируемый или с 

выбором). Использование компьютерных программ для 
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автоматизированного контроля усвоения психологических 

компетенций и средств контроля. Приемы использования 

действий взаимо- и самоконтроля. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Лекции, игровой метод – моделирование дискуссий, проведение коллоквиумов, написание 

эссе. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 

предполагает: наличие распечатанной программы курса с указанием тем и литературы к 

ним; примерный перечень тем рефератов. 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

1. Роль и место психологии на современном этапе развития систем образования, 

здравоохранения, производства и др. 

2. Совершенствование процесса обучения психологии как задача 

профессиональной деятельности преподавателя психологии. 

3. Отношение между предметом науки психологии и психологии как учебным 

предметом. 

4. Общая характеристика организации учебного процесса по психологии с точки 

зрения теории усвоения и задач воспитания личности. 

5. Развитие умений по организации процесса усвоения знаний и умений в курсе 

психологии. 

6. Учет специфики позиции личности преподавателя в системе учебного общения 

на разных этапах обучения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Бадмаев Г.А. Методика преподавания психологии. - М, 2000.  

2. Гинецинский В. И. Введение в методику преподавания психологии: Курс лекций. 

— Л.: ЛГУ, 1983. 

3. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. М., СПб., 2006 

4. Ляудис В.Я. Методика преподавания  психологии.  М.,  Изд-во УРАО, 2000, 3-е 

изд. Доп. и изм. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по дисциплине. М., 

1994. 265с.  

2. Ляудис В.Я. (ред.) Инновационное обучение: стратегия и практика/ М., 1994. 205с.                                                          

3. Ляудис В.Я.(ред.) Формирование учебной деятельности студентов/. М, МГУ, 1989. 

240с. 

4. Попова М. В. Психология как учебный предмет в школе: Учебное методическое 

пособие. - М: ВЛАДОС, 2000. - 288 с. 
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5. Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ. М., МГУ, 1981. 24с. 

6. Турусова О.В. Сборник задач и упражнений по психологии. Самара, 1994 (в трех 

томах). 

7. Хозиев В.Б. Сборник задач по психологии. Москва - Воронеж, Изд-во МГ1СИ, 

2000. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: желательно также иметь оплаченный 

учебным заведением доступ к SRMO и другим базам данных SAGE 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Наличие компьютерного классы общего пользования с подключением к Интернет; 

учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой; компьютерные 

мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия и 

другая техника для презентаций учебного материала; современные лицензионные 

компьютерные статистические системы для анализа данных и обработки результатов 

эмпирических исследований (SPSS, Stadia, Statistika и др.). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор кафедры 

психологии образования и 

педагогики, доктор 

психологических наук 

И.И.Ильясов 

 

Эксперты: 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

профессор учебного центра 

по переподготовке 

работников системы 

образования, доктор 

психологических наук, 

академик РАО.  

Н.Ф.Талызина 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Введение в профессию» являются формирование 

целостного представления о мире психологических профессий, видах профессиональной 

деятельности психолога и способах психологической помощи; усвоение базовых понятий 

и методов профессионального самоопределения; содействие развитию ценностно-

смысловой сферы обучающихся и стимулирование мотивации к освоению ими профессии 

психолога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части 

Профессионального цикла Б.3. Логически и содержательно-методически данный курс 

взаимосвязан с базовым курсом «Общая психология». Изучение данной дисциплины  

необходимо для более четкой ориентации в избранной профессии, усиления мотивации к 

ее освоению и  выбора специализации студентами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 
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применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПК-9); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

(ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: основные области работы и виды деятельности психолога; этапы 

профессионального становления; цели и задачи, права и обязанности психолога; 

требования, предъявляемые профессией к личности психолога; важнейшие интернет-

ресурсы, касающиеся профессиональной деятельности психолога. 

 

Уметь: ориентироваться в мире психологических профессий;  анализировать факторы, 

способствующие и препятствующие освоению профессии психолога; выстраивать личные 

планы профессионального образования.  

 

Владеть: навыками изучения научной и биографической литературы с целью анализа 

процесса профессионализации психолога; приемами саморефлексии, способствующими 

осмыслению целей и задач своей профессиональной подготовки,  успешному 

проектированию  своего профессионального будущего. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Введение в профессию».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Психология как 2  2 2  2 опрос по теме; эссе 
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профессия. №1 

2 Профессиональная 

деятельность 

психолога. 

2  2 2  4 
опрос по теме; эссе 

№2 

3 Виды и области 

деятельности 

психолога. 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК). 

2  4 4  6 опрос по теме; 

заполнение тестового 

бланка №1 

4 Личность психолога. 

 

2  2 2  4 опрос по теме; эссе 

№3 

5 Этапы и условия 

профессионального 

становления 

(развития). 

2  2 2  2 опрос по теме 

6 Правовые нормы и 

этические принципы, 

регулирующие 

деятельность 

психолога. 

2  2 2  4 опрос по теме; эссе 

№4 

7 Жизненные и 

творческие пути 

известных психологов. 

2  2 2  6  

8 Профессиональное 

сообщество 

психологов. 

2  2 2  8 Реферативная работа 

 ИТОГО   18 18  36 Зачет 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Психология как 

профессия. 

 

Привлекательность профессии, «призвание» и особенности 

профессиональной мотивации. Образ психолога в 

профессиональной (психологической) среде и в массовом 

сознании. Представление Д.Сьюпера о конгруэнтности 

(соответствии) «Я-концепции» и профессии. 

Профессиональная 

деятельность психолога. 

 

Смыслы и ценности в профессиональной деятельности 

психолога. Профессиональная позиция психолога и 

понятие помощи в психологии, медицине, педагогике, 

религии, юриспруденции. Внутренние средства 

деятельности психолога. Опора на внутренний опыт. 

Результативность профессиональной деятельности 

психолога. Нематериальность «продукта» и проблема 

оценки успешности профессиональной деятельности 

психолога. Профессиональная компетентность и ее 

критерии. Особенности «профессионального выгорания» в 

работе практического психолога и их нежелательные 

последствия. Девиации в профессиональной деятельности 

психолога. 
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Виды и области 

деятельности психолога. 

Профессионально важные 

качества (ПВК). 

 

 

Понятие «трудового поста». «Рабочее место психолога». 

Профессиональная позиция психолога. Требования, 

предъявляемые профессией к индивидуальным 

особенностям и личности психолога: профессионально 

важные качества (ПВК) психолога-исследователя, 

практического психолога и преподавателя психологии. 

Виды деятельности психолога, разнообразие трудовых 

постов в организациях, в системах образования и в 

здравоохранении. 

Личность психолога. 

 

 

Психолог как «специалист» и как «профессионал». 

Особенности профессионального самосознания психолога 

и условия его развития. Аттестация и лицензирование 

специалистов. Рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Потребность «увидеть» себя в своѐм деле; 

умение беспристрастно и самостоятельно оценить 

продуктивность своего труда. Профессиональное обучение 

как первый этап профессионализации. Личность психолога 

как главный инструмент профессиональной деятельности 

практического психолога. 

Этапы и условия 

профессионального 

становления.  

 

 

Мотивы, определяющие выбор профессии психолога и 

факторы, влияющие на этот выбор. Образ себя как 

профессионала – ведущий смыслообразующий мотив 

профессионального становления. Его компоненты и 

условия  формирования. 

Надситуативная активность как важнейшее условие 

профессионального самоопределения. Состояние «потока» 

как постоянно действующий мотив приверженности 

профессии. Условия вхождения в состояние «потока» и его 

дальнейшего поддержания. 

Этапы профессионального становления. Кризисы 

профессионального становления. Оптация: человек на 

пороге выбора профессии. 

Правовые нормы и 

этические принципы, 

регулирующие 

деятельность психолога 

 

Цели и задачи, права и обязанности психолога 

(исследователя, практика, преподавателя). Правовое 

регулирование профессиональной деятельности в 

психологическом сообществе. Этические проблемы и 

специфика нравственных норм профессиональной 

деятельности психолога.  

Правовые основания  деятельности и этический кодекс 

российского психолога. 

Жизненные и творческие 

пути известных 

психологов 

 

Степень автономности/зависимости профессионального 

пути от личностных особенностей и жизненных коллизий 

«адепта» (на примере профессионального пути известного 

психолога). 

«Авторское» или «ситуативное» отношение к собственной 

жизни. Способность к передаче своего опыта, 

наставничество. 

Профессиональное 

сообщество психологов 

Цели и виды профессиональных коммуникаций. 

Психологические общества и ассоциации. Российское 

психологическое общество (РПО). Официальные формы 

признания заслуг и «оппонентный круг» профессионала. 

Специализированные периодические издания. 
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Профессиональные сайты и Интернет-ресурсы. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Чтение лекций; проблемное обучение; организация диалогов, дискуссий, работа в малых 

группах. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Программа курса, учебная литература, бланки и методические разработки, вопросы и 

задания для самостоятельной работы. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

 

1. Какие требования предъявляет профессия психолога к осваивающему еѐ человеку. 

2. В чѐм состоит идея Д.Сьюпера о «конгруентности Я-концепции и профессии». 

3. Дайте понятие «трудового поста»; в чѐм специфика «трудового поста психолога». 

4. В чѐм особенности профессиональной позиции психолога в сравнении 

профессиональными позициями специалистов родственных профессий (врача, 

учителя, юриста, священника). 

5. Перечислите этапы, которые проходит профессионал в своем развитии (становлении). 

6. Какие нормативные кризисы преодолевает профессионал в ходе своей 

профессионализации. 

7. Какие внутренние средства деятельности обеспечивают успешность работы психолога. 

8. Назовите права и обязанности психолога-практика; преподавателя психологии. 

9. Какие принципы и нормы и регулируют деятельность психолога-исследователя? 

10. Какую функцию в деятельности психолога выполняет этический кодекс. 

11. Перечислите основные положения Этического кодекса российского психолога для 

психолога-практика; для психолога-исследователя. 

12. Составьте список факторов, определяющих жизненные и профессиональные выборы и 

заполните бланк «Ситуации жизненного и профессионального выбора». 

13. Припомните и опишите  свой личный опыт «Потока». 

14. Напишите сочинение на тему «Деятельность, которая мне лучше всего удаѐтся» 

15. Напишите сочинение на тему «Мой обычный рабочий день после окончания учѐбы», 

или «Моя работа и мои заботы через 5-6 лет». 

16. Напишите сочинение на тему «Чем для меня привлекательна профессия психолога и 

почему я решил (решила) стать психологом». 

17. Напишите сочинение на тему «Что повлияло и определило мой выбор стать 

психологом? Насколько он был осмысленным и самостоятельным?» 

18. Напишите сочинение на тему «Каких профессионально важных качеств мне пока не 

хватает, чтобы стать успешным психологом». 

19. Напишите реферативное сочинение о жизненном и профессиональном пути кого-либо 

из известных психологов. 

20. Составьте список заинтересовавших вас тем, которые разрабатываются на факультете 

психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, опираясь на информацию с сайта 

http://psy.msu.ru/ 

21. Составьте список заинтересовавших вас тем и вопросов, которые обсуждаются 

психологами на «Блогосфере» сайта «Гуманитарные технологии» http://www.ht.ru/cms/ 

 

http://psy.msu.ru/


 328 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

1. Привлекательность профессии, «призвание» и особенности профессиональной 

мотивации. 

2. Мотивы, определяющие выбор профессии психолога и факторы, влияющие на этот 

выбор. 

3. Образ себя как профессионала – ведущий смыслообразующий мотив 

профессионального становления. Его компоненты и условия  формирования. 

4. Надситуативная активность как важнейшее условие профессионального 

самоопределения. 

5. Состояние «потока» как постоянно действующий мотив приверженности профессии. 

Условия вхождения в состояние «потока» и его дальнейшего поддержания. 

6. Представление Д.Сьюпера о конгруэнтности (соответствии) «Я-концепции» и 

профессии. 

7. Требования, предъявляемые профессией к индивидуальным особенностям и личности 

психолога: профессионально важные качества (ПВК) психолога-исследователя, 

практического психолога и преподавателя психологии. 

8. Этапы профессионального становления. 

9. Кризисы профессионального становления. 

10. Смыслы и ценности в профессиональной деятельности психолога. 

11. Особенности профессионального самосознания психолога и условия его развития. 

12. Внутренние средства деятельности психолога. 

13. Виды деятельности психолога, разнообразие трудовых постов в организациях, в 

системах образования и в здравоохранении. 

14. Цели и задачи, права и обязанности психолога (исследователя, практика, преподавателя).  

15. Результативность профессиональной деятельности психолога. Нематериальность 

«продукта» и проблема оценки успешности профессиональной деятельности 

психолога. 

16. Профессиональная позиция психолога и понятие помощи в психологии, медицине, 

педагогике, религии, юриспруденции. 

17. Специфика морально-нравственных норм профессиональной деятельности психолога.  

18. Правовые основания  деятельности и этический кодекс российского психолога. 

19. Особенности «профессионального выгорания» в работе практического психолога и их 

нежелательные последствия. Девиации в профессиональной деятельности психолога.  

20. Степень автономности/зависимости профессионального пути от личностных 

особенностей и жизненных коллизий «адепта» (на примере профессионального пути 

известного психолога).  

21. Профессиональное сообщество психологов. Цели и виды профессиональных 

коммуникаций, официальные формы признания заслуг и «оппонентный круг» 

профессионала. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М.: Издат. центр «Академия», 1997.  

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2002.  

3. Атватер И., Даффи К. Психология для жизни. М., ЮНИТИ, 2003. С.403-430. 

4. Буякас Т.М.  Основания и условия профессионального становления студентов-

психологов // Вестн. Московского ун-та. Сер.14. Психология. 2005, №2.  

5. Буякас Т.М. Процесс обучения как диалог между профессиональным и личностным  

становлением // Вестн. Московского ун-та. Сер.14. Психология. 2002, №2. 
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6. Буякас Т.М. Становление стойкого интереса к профессиональной деятельности // 

Вестн. Московского ун-та. Сер.14. Психология.  2010, №2.  

7. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог»: 

Учебное пособие. М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002/2007. 

8. Горчакова В.Г. Формула профессионализма. Челябинск, 1997. С.68-77, 84-97. 

9. Григорович Л.А. Введение в профессию «психолог»: Учебное пособие. М.: Гардарики, 

2004. 

10. Зеер Э.Ф. Кризисы профессионального становления // Психологический журнал, 

1997. Т.18. №6. 

11. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. 5-е изд. М.: Смысл, Академия, 

2009.    

12. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1996. Гл. 5, 7, 11. 

13. Ковалева А.И. Носкова О.Г. Моя профессия – психолог. М.: Изд-во МосГУ, 2007. 

14. Лидерс А.Г. Особенности позиции практического психолога по отношению к клиенту 

//Журнал практического психолога, 1996, №3. С.15-28. 

15. Павлова Т.А. Введение в профессию: Психолог. М.: Аспект Пресс, 2007. 

16. Психолог: Введение в профессию. /Под ред. Климова Е.А. М.: Академия, 2007. 

17. Психология и этика: опыт построения дискуссии. Самара: Издат. Дом «Бахрах», 

1999. 

18. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь //Психология 

личности: Хрестоматия. 1999. Т 2. С.239-245. 

19. Этические принципы и правила работы практического психолога образования 

//Вестник образования, 1995, №7. 

20. Этический кодекс Российского психологического общества //Российский 

психологический журнал, 2004. Т.1. №1. С.37-55. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. М.: Мысль, 1991. 

2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. 

3. Буякас Т.М.  О феномене наслаждения процессом деятельности и условиях его  

возникновения // Вестн. Московского ун-та. Сер.14. Психология. 1995, №2.  

4. Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М. Лев Семенович Выготский.  М.: Смысл, 1996. 

5. Гичан И.С. Психология профессионального становления специалиста. Киев: Книга, 

1989. 

6. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. М.: 1991. С.190-203. 

7. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Екатеринбург, 2003. 

8. Климов Е.А. Пути в профессионализм. М., 2003. 

9. Корнеева Л.Н. Профессиональная психология личности // Психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности. СПб.: Изд-во С-ПГУ, 1991. Гл. 3. 

10. Косарецкий С.М. Психолого-педагогические и медико-социальные центры России // 

Народное образование, 2001. № 5. С.236- 241. 

11. Леонтьев А.А. Л.С.Выготский. М.: Право, 1990. С.13-39, 130-139. 

12. Литвак М.Е. Как стать хорошим и востребованным психологом. М.: Центрполиграф, 

2010. 

13. Локалова Н.П. Психология: Введение в профессию. СПб: Питер, 2010. 

14. Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. М.: МГУ, 1982. 

15. Лурия Е. Мой отец. М.,  1994. 

16. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Междунар. гуман. фонд «Знание», 

1996. 
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17. Михайлов И.В. Проблема профессиональной зрелости в трудах Сьюпера // Вопр. 

психол., 1975, №5. С.110-122. 

18. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М.: Независимая фирма 

«Класс», 1994. С.65-100. 

19. Профессиональный кодекс этики для психологов. Бонн, ФРГ, 1986 // Вопр. психол., 

1990, №6. С.148-153. 

20. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Изд. группа 

«Прогресс», «Универс», 1994. С.43-73. 

21. Содержание и организация деятельности центров психологической помощи 

населению /Под ред. Л.С.Алексеевой. М.: НИИ семьи, 1997. 

22. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. СПб.: 

прайм-Еврознак, 2001. 

23. Франкл.В. О смысле жизни // Психология личности: Хрестоматия. 1999. Т.1. С.417-

442 

24. Шнайдер Л.Б. Профессиональная идентичность. М.,  2001. 

25. Шмелева И.А. Введение в профессию: Психология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2010. 

26. Этические принципы скандинавских психологов // Вопр. психол., 1989, №1. С.142-

148. 

27. Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев: AirLand, 1994. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://psy.msu.ru/; http://www.ht.ru/; http://flogiston.ru; http://psy.1september.ru; 

http://www.gazetamim.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Ноутбук, экран, проектор. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Основы консультативной психологии» являются 

формирование представлений о современных подходах в консультировании и 

консультативной психологии, в методах, которые используются в различных 

направлениях психологического консультирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части 

Профессионального цикла Б.3. Она необходимо связана с такими базовыми курсами, как 

«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная 

психология», «Педагогическая психология», «Психология труда, инженерная психология, 

эргономика», «Организационная психология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14); 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 
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пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: историю консультирования, стадии процесса консультирования, основные 

теоретические подходы, навыки и направления в практике консультирования. 

 

Уметь: анализировать направления консультационной психологии, оценивать 

применяемые на практике методы. 

 

Владеть: навыками применения практических методик и техник консультирования, 

приемами ведения консультативного процесса по вопросам брака и семьи, карьеры, 

обучения, психического здоровья, а также владеть навыками экспертного 

консультирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы консультативной психологии».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о
ст

. 

р
а

б
. 

1 Введение. 7  4 2  4 Контрольная работа. 
В начале каждого 

занятия по материалу 

предыдущего. 

 

Эссе. 

2 Этические и правовые 

аспекты 

консультирования. 

7  4 2  4 Коллоквиум. 
. 

3 Стадии 

консультирования и 

основные 

7  10 4  8 Тесты, контрольные 

работы. 
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теоретические 

подходы. 

Реферат. 

4 Кризисная 

интервенция, 

дебрифинг. 

7  2 2  2 Разбор случаев. 
 

5 Навыки и 

направления в 

практике 

консультирования. 

7  12 4  8 Тесты. 

 

Контрольная работа. 

 ИТОГО   32 14  26 Зачет 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Введение. Общие предпосылки, исторические и профессиональные 

основы консультирования: определение консультирования, 

история и тенденции развития консультирования (включая 

тенденции нового тысячелетия), качества эффективного 

консультанта (личностные качества и квалификация, 

образование, обучение  и подготовка консультантов, 

участие в смежных видах деятельности). Консультативная 

психология: теория или практика, наука или искусство. 

Место психологического консультирования в 

терапевтической психологии. Консультирование в 

мультикультуральном и плюралистическом обществе. 

Этические и правовые 

аспекты консультирования. 

Определения этики, морали, права. Этика и 

консультирование. Кодексы профессиональной этики и 

стандарты практической работы. Принятие решений в 

ситуации этического выбора. Двойственные отношения. 

Работа с консультантами, которые подозреваются в 

неэтичных действиях. Профессиональные полномочия. 

Права клиентов и информация о клиентах. 

Стадии консультирования и 

основные теоретические 

подходы. 

Построение отношений консультирования. Факторы, 

влияющие на процесс консультирования, типы первичных 

интервью, исследование целей. Содержание работы в 

отношениях консультирования. Завершение отношений 

консультирования, функция завершения, выбор времени 

завершения, проблемы, связанные с завершением, как 

отдельной сессии, так и консультирования в целом, 

сопротивление завершению. Психоаналитический, 

адлерианский подходы в консультировании: понимание 

человеческой природы, роль консультанта, цели и методы. 

Личностно-центрированный, экзистенциальный и 

гештальт-терапевтический подходы: понимание 

человеческой природы, роль консультанта, цели и методы. 

Рационально-эмотивная терапия и транзактный анализ: 

понимание человеческой природы, роль консультанта, 

цели и методы. Бихевиоральный и когнитивно-

бихевиоральный подходы: понимание человеческой 

природы, роль консультанта, цели и методы. 
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Психологическое консультирование в позитивной 

психологии. 

Кризисная интервенция, 

дебрифинг. 

Цели и ситуации кризисной интервенции, характер 

взаимодействия психолога и пострадавшего в крищзсиной 

ситуации. Индивидуальное и групповое взаимодействие. 

Специфика работы с детьми. Специфика работы с семьей. 

Специфика работы в особо опасных условиях. Учет 

гендерных, этнических особенностей участников 

интервенции. Использование различных видов 

воздействия. Телесное и физическое взаимодействие. 

Дебрифинг. Правила и стадии дебрифинга. Основные 

методы и технологии дебрифинга. Соотношения 

дебрифинга  с последующими этапами кризисной 

психологического консультирования. 

Навыки и направления в 

практике консультирования. 

Консультирование по вопросам брака и семьи: зарождение 

консультирования по вопросам брака и семьи, отличия от 

индивидуального и группового консультирования, теории. 

Групповое консультирование: место групповой работы в 

общей системе консультирования, типы групп, 

теоретические подходы к групповой работе, стадии 

групповой работы, проблемы групповой работы, открытые 

и закрытые группы, качества эффективных групповых 

лидеров. Консультирование по вопросам карьеры и 

психологическое сопровождение деятельности: значение 

консультирования по вопросам карьеры, организация 

консультирования по вопросам карьеры, теории развития 

карьеры и консультирование, карьерное консультирование 

различных групп населения. Консультирование в 

начальной, средней и старшей школе, в университетах: 

основные задачи, теоретические основы, характер 

деятельности, работа с нетрадиционными группами 

студентов. Консультирование по вопросам психического 

здоровья, зависимости от психоактивных веществ и 

реабилитационное консультирование. Экспертное 

консультирование: особенности, концептуальные модели, 

уровни экспертного консультирования, стадии, области 

экспертного консультирования. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Разбор конкретных ситуаций, эссе, рефераты. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерные темы рефератов и контрольных работ. 

1. История развития представлений о психологическом консультировании и 

психологических практиках.  

2. Основные подходы и формы в психологическом консультировании.  
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3. Строение психологического консультирования: компоненты, позиции, структуры, 

функции,  процессы и инструменты. 

4. Проблема личности, мотивации психолога в психологическом консультировании. 

5. Методы психологической диагностики в психологическом консультировании.  

6. Индивидуальное психологическое консультирование: формы, методы, техники. 

7. Дистанционные методы психологического консультирования.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература. 

 

1. Вачков И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные 

и методические аспекты ведения тренинговой группы. – М., Эксмо, 2007.  

2. Глэддинг С. Психологическое консультирование. - СПб., Питер, 2002.  

3. Кеннард Д., Робертс Дж., Уинтер Д. Групп-аналитическая психотерапия. – СПб., 

Питер, 2002.  

4. Кочунас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. М: 

Академический проект; ОППЛ, 2002. 

5. Кори Дж., Кори М., Колланен П., Рассел Дж.М. Техники групповой психотерапии. 

– СПб., Питер, 2001. 

6. Магомед-Эминов М.Ш. Трансформация личности. М., 1998. 

7. Новые аспекты психотерапии посттравматического стресса. Методические 

рекомендации. М.Ш.Магомед-Эминов, А.Т.Филатов, Г.И.Кадук, О.Г.Квасова.- М., 

АНО УМО «Инсайт», 2004. 

8. Магомед-Эминов М.Ш. Экстремальная психология. Т.2. М., 2006. 

9. Магомед-Эминов М.Ш. Позитивная психология. в 2 т., Т.2. М., 2007. 

10. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и 

практика: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисловие  – Л.А.Петровской. – М: Прогресс, 

1990. 

11. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии – СПб.: «Питер», 2000. – 640 

с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1994. - 237с. 

2. Берн Э. Трансактный анализ в группе. – М.: Лабиринт, 1994.  

3. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. М.: Гардарики, 2004. 

4. Исурина Г.Л. Групповые методы психотерапии и психокоррекции // Методы 

психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.:Медицина, 1983. 

5. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного общения с детьми. – СПб.:2001. – 

190 с. 

6. Ментс. М. Ван. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб.: Питер, 

2002. 208с 

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: В 2 кн. Кн. 1. Система 

работы психолога с детьми разного возраста. М., 2000.  

8. Сидоренко Е.В. Тренинг Коммуникативной компетентности. М., 2004. 

9. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг. - М., 1988. - 272с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Microsoft Word 

apa.org \ med.lit \ psych.lit 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Ноутбук, экран, проектор, аудитория, позволяющая проводить компьютерные 

презентации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 

 

Разработчики: 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

заведующий кафедрой 

экстремальной психологии и 

психологической помощи, 

доктор психологических 

наук 

М.Ш.Магомед-Эминов 

 

Эксперты: 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

заместитель декана по 

научной работе, профессор 

кафедры возрастной 

психологии, доктор 

психологических наук  

О.А.Карабанова 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Формирование общепедагогических компетенций, связанных с реализацией 

педагогической деятельности и педагогического общения, решением задач 

прогнозирования, проектирования, конструирования, реализации, рефлексии учебно-

воспитательного процесса, а также дальнейшего самообразования и самовоспитания как 

на этапе обучения в вузе, так и в период профессиональной деятельности. 

   

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (Б.1) ООП. Для освоения содержанием данной дисциплины 

обучающиеся должны владеть теоретическими знаниями и практическими умениями, 

приобретенными в результате изучения курсов «Общая психология», «Педагогическая 

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

«Психология личности», «Психодиагностика». Сформированность педагогических 

компетенций необходима для изучения курса «Методика преподавания психологии» и 

прохождения педагогической практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

         Способность и готовность к: 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния (ОК-6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 
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пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе,  соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной  тайны (ОК-10); 

овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

профессионально профилированному использованию современных информационных 

технологий и системы Интернет (ОК-12); 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-10); 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

роведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины (ПК-15); 

участию в учебно-методической работе в сфере общего образования (ПК-16); 

использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека (ПК-18); 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 основные педагогические категории и понятия, характер связи педагогики с 

другими науками; 
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 основные тенденции и перспективы развития отечественной и зарубежной 

педагогики; изменения, происходящие на современном этапе модернизации 

образования;  

 цели обучения и воспитания, просвещения;  

 пути отбора, структурирования и предъявления содержания образования;  

 требования к выбору и реализации методов, форм и средств обучения, воспитания 

просвещения;  

 психолого-педагогические требования к применению инновационных технологий в 

образовательном процессе;  

 функции, виды, формы контроля, требования к содержанию контрольных заданий;  

 способы и средства обеспечения развития субъектов образовательного процесса;  

 методы совершенствования педагогического мастерства;  

 типы, структурные компоненты, параметры образовательной среды, способы ее 

проектирования и экспертизы.  

 

Уметь: 

 формулировать педагогические цели и ставить педагогические задачи в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным планом и программой;  

 выбирать и использовать педагогические знания, методы и технологии на практике 

в решении педагогических проблем и задач разного типа, в том числе на 

компьютерной основе, адекватные целям обучения, воспитания, просвещения;  

 оценивать инновационные модели обучения и воспитания и их развивающий 

эффект;  

 организовывать самостоятельную работу учащихся;  

 применять основные методы объективной диагностики знаний и умений учащихся 

по предмету, определять причины трудностей обучающихся, вносить коррективы в 

процесс обучения и воспитания с учетом данных диагностики;  

 оценивать эффективность собственной педагогической деятельности, 

совершенствовать профессионально-личностные качества;  

 создавать и поддерживать благоприятную образовательную среду, 

соответствующую достижению целей обучения, воспитания, просвещения. 

 

Владеть: 

 понятийным аппаратом педагогики для научно-обоснованного построения, анализа 

и диагностики образовательного процесса;  
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 методами определения целей обучения и воспитания; 

 приемами отбора, структурирования и предъявления содержания обучения; 

 технологиями выбора методов, форм и средств обучения, воспитания и 

просвещения для организации процесса усвоения; 

 методами анализа педагогических ситуаций, педагогической деятельности и 

влияния педагогических факторов и условий на развитие личности субъектов 

педагогического процесса;  

 методами оценки эффективности и коррекции учебно-воспитательного процесса; 

 приемами самосовершенствования педагогической деятельности; 

 технологиями создания образовательной среды, способствующей развитию и 

саморазвитию личности участников учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Педагогика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы, _72_ 

академических часа. 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

Виды учебной работы 
Формы 

контроля 

успеваемости 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ск
о
 –

 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
Предмет и методы педагогики. 7 1 2 - -  

Цели образования. 7 2 4 2 2  

Содержание образования. 7 3,4 4 2 2 контрольная 

работа 

Процесс обучения, его 

закономерности, принципы. 

7 5,6 4 2 2  

Методы обучения. 

Образовательные технологии. 

7 7,8 4 2 2  

Формы организации обучения. 

Средства обучения. 

Образовательная среда. 

7 9, 

10 

4 2 2 контрольная 

работа 

Проверка и оценка знаний 

учащихся. Самообразование. 

 

7 

11,

12 

4 2 2  

Воспитание и самовоспитание. 

Воспитательные системы, стили, 

технологии.  

7 13, 

14,

15 

6 4 2 контрольная 

работа 
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Общая характеристика 

профессиональной деятельности 

преподавателя. 

 

7 

 

16,

17 

2 2 2 коллоквиум 

История и практика подготовки 

психологов в России и за 

рубежом. 

7 18 2 2  коллоквиум 

ИТОГО   36 20 16 экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование 

раздела.  

 

Содержание 

Предмет и методы 

педагогики. 

Предмет педагогики, ее задачи и тенденции развития. 

Педагогическая реальность, педагогические явления, процессы и 

системы. Обучение, воспитание и образование как педагогические 

категории. Источники развития педагогической науки и практики.  

Структурная организация педагогического знания и отрасли 

педагогики. Место педагогики в системе человекознания. 

Междисциплинарные связи педагогики. Методы научно-

педагогического исследования 

Цели образования. Общественно - историческая обусловленность целей и задач 

образования. Соотношение педагогических и социальных целей, их 

место в структуре учебно - воспитательного процесса, содержание 

и требования к формулировке целей; формирование личных целей 

учащихся; взаимосвязь личных и общественных целей обучения. 

Компетентностный подход и проблема разработки целей 

образования. Компетенция как желаемый результат обучения, 

"заказ общества к подготовке его граждан", заранее заданное 

требование к образовательной подготовке обучающегося, 

необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере. Пути и методы выделение компетенций; 

проблема систематизации компетенций. Анализ подходов к 

решению проблемы целей образования в теории и практике 

зарубежной школы.  

Содержание 

образования. 

Взаимосвязь целей и содержания обучения. Методы отбора и 

структурирования содержания обучения. Предметные и 

операциональные компоненты содержания обучения, их 

взаимосвязь. Компетенции, составляющие конечные цели 

образования, как основа выделения учебных предметов, разработки 

учебных планов, учебных программ.   Принципы построения 

учебного предмета. Соотношение конечных целей обучения и 

целей учебного предмета. Критерии выбора учебных предметов 

для формирования компетенций. Современные методы построения 

учебного предмета: системно - структурный подход, выделение 

модулей, блоков и т.д. Учебный предмет и формирование типов 

ориентировки, типов мышления. Проблема соотношения 

фундаментальных и специальных знаний. Основные требования к 

построению и оформлению учебников, учебных пособий. Учебник 

и компьютерные средства обучения, электронные учебники. 

Анализ адекватности реализации психолого-педагогических 
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требований при создании конкретных учебных пособий.  

Процесс обучения, 

его 

закономерности, 

принципы. 

Преподавание и учение как взаимосвязанные составляющие 

процесса усвоения. Сущность процесса учения. Современные 

теории учения.  Понятие «педагогическая ситуация» и 

«педагогическая задача». Способы решения педагогических задач. 

Характер влияния педагогической ситуации на развитие личности.  

Учебные задачи, их место и функции в учебном процессе; типы 

учебных задач. Проблемные ситуации как разновидность задач. 

Требование к подбору проблемных ситуаций, их функции на 

разных этапах усвоения. Проблемное обучение и деятельностная 

теория усвоения. Активизация познавательной деятельности и 

творческой самостоятельности обучающегося в процессе обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика познавательной 

активности и самостоятельности как свойств личности. 

Потребности и мотивы учения как побудители познавательной 

активности. Метод и формы обучения, стимулирующие 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. 

Психолого-педагогические основы и пути осуществления 

индивидуализации и дифференциации обучения.  

Понятие закономерностей и принципов обучения. Соотношение 

принципов и правил обучения. Традиционные дидактические 

принципы: научность, доступность, систематичность и 

последовательность, сознательность и активность, наглядность, 

связь обучения с жизнью и др. Теоретическое обоснование 

принципов, их диалектическая взаимосвязь и 

взаимообусловленность.  Рекомендации по реализации 

принципов обучения в свете достижений современной педагогики 

и психологии.  

Методы обучения. 

Образовательные 

технологии. 

Понятие о методе обучения. Методы науки и методы обучения. 

Многообразие методов обучения. Различные классификации 

методов обучения. Характеристика основных методов и приемов 

учения и преподавания.  Требования к выбору методов обучения и 

определения их последовательности для организации процесса 

усвоения.  Методы обучения и формирования личностных 

качеств учащегося. Влияние характера учебных задач 

(репродуктивных, творческих) на формы познавательной 

активности и педагогического воздействия. Ситуация совместной 

продуктивной деятельности как условие формирования единства 

интеллектуального и нравственного развития личности, ценностно-

смысловой ориентации, мотивационно - эмоционального развития. 

Требования к конструированию и реализации ситуации совместной 

продуктивной деятельности, многообразие форм совместной 

учебной деятельности и сотрудничества преподавателя с учащимся 

и учащихся друг с другом. Динамика форм сотрудничества как 

одно из условий развития личности, переход от разделенных 

между преподавателем и обучаемыми действий в ходе решения 

задач к саморегулируемым действиям и партнерству между всеми 

участниками учебного процесса.  Активные методы обучения и 

условия их элективного использования.  Ролевые, деловые, 

организационно - деятельностные игры. Особенности 

использования игровых методов в учебном процессе. Активизация 

познавательной деятельности учащихся при применении метода 



 346 

проектов, кейс - метода, дискуссионных методов, методов 

проблемного обучения и др. Ошибочность универсализации 

отдельных методов обучения. Современные направления и пути 

совершенствования методов и приемов обучения в отечественной и 

зарубежной педагогике.  Основные педагогические технологии 

(личностно-ориентированное обучение, развивающие обучение, 

контекстное обучение и др.). Обусловленность использования 

технологии характером педагогических задач и педагогических 

ситуаций.  

Особенности модели обучения взрослых, ее основные 

характеристики и условия применения. Принципы и элементы 

андрагогической технологии обучения.  Педагогические 

инновации в учебно-воспитательном процессе средней и высшей 

школы.  

Формы 

организации 

обучения. Средства 

обучения. 

Образовательная 

среда. 

Понятие о форме организации обучения. Краткий исторический 

обзор форм организации обучения. Фронтальное, групповое и 

индивидуальное обучение. 

Классно – урочная система обучения. Урок – основная форма 

организации обучения в средней школе. Основные элементы урока 

и его структура. Зависимость структуры урока от его цели, 

содержания учебного материала, этапа процесса усвоения. Типы 

уроков. Построение системы уроков. Подготовка к уроку, его 

проведение и анализ. Пути повышения эффективности урока в 

современной школе. Активизация познавательной деятельности 

всех учащихся на уроке. Организация коллективной 

познавательной деятельности учащихся и ее значение. 

Практикумы. Семинары, факультативы, экскурсии, домашняя 

работа, их место в общей системе организации процесса обучения.  

Организованные формы обучения в высшей школе: лекции, 

семинарские и лабораторно – практические занятия, 

самостоятельная работа, коллоквиумы, контрольные работы,  

зачеты, экзамены, их содержание, структура, функции. Выбор 

системы методов для организации каждой из этих форм. Единство 

и взаимосвязь всех форм обучения. Пути повышения 

эффективности организационных форм обучения.  

Виды средств обучения: интеллектуальные, материальные. 

Учебник как средство обучения. Типы учебников и учебных 

пособий и их роль в учебном процессе. Основные требования к 

построению, содержанию и оформлению учебников. 

Вспомогательная учебная литература. Основные рекомендации по 

работе с учебником. Место учебника и самостоятельной работы в 

различных видах учебной деятельности обучающегося. Проблема 

разработки и использования электронных учебных пособий. 

Компьютеризация, информатизация, интернетизация образования. 

Требования к использованию в учебном процессе технических 

средств. Функции преподавателя и учащихся на каждом этапе 

процесса усвоения и возможности их автоматизации. 

Дистанционное образование и пути его реализации. 

Образовательная среда: понимание; структурные компоненты 

(пространственно – предметный, социальный, 

психодидактический); модели образовательной среды: эколого-

личностная, коммуникативно-ориентированная, антрополого-
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психологическая, экопсихологическая; типы: догматический, 

карьерный, безмятежный, творческий; проектирование и 

экспертиза образовательной среды.  

Проверка и оценка 

знаний учащихся. 

Самообразование. 

Содержание контроля. Контроль в процессе обучения, функции 

контроля – обратная связь, обучающая, воспитывающая, 

развивающая, мотивирующая. Виды контроля – текущий, 

рубежный, итоговый. Формы контроля: устная, письменная, 

практическая. Динамика контроля на разных этапах усвоения. 

Моральные и этические аспекты контроля знаний. Требование к 

разработке контрольных заданий: валидность, надежность. 

Взаимосвязь целей обучения и содержания текущего и итогового 

контроля. Содержание и структура контрольно – оценочной 

деятельности; специфика ее формирования на различных 

возрастных этапах. Рейтинговая система оценки качества 

образовательного процесса, ее функции, способы реализации. 

Взаимоконтроль и использование его возможностей для 

активизации учебной деятельности учащихся. Самоконтроль и 

самооценка, их содержание и психолого-педагогические условия 

формирования. Проблема автоматизации контроля. Виды 

автоматизации контроля – машинный и безмашинный. 

Качественные критерии усвоения учебного материала. 

Зависимость количественной оценки от принятой единицы и 

шкалы (процедуры) оценки. Балльные системы оценки в 

различных странах. Условия, обеспечивающие объективность 

оценки качества усвоения. Самообразование как процесс 

самостоятельного поиска, переработки, систематизации и 

сохранения учебной информации. Самообразование как 

самостоятельная организация образовательной деятельности и 

оценка образовательных результатов. Специфика самостоятельной 

образовательной деятельности, ее разновидности в школе и вузе. 

Формы самообразования и условия его эффективности. 

«Портфолио» как технология организации самостоятельной 

образовательной деятельности. Методы самопознания, 

самооценки, самоконтроля. 

Воспитание и 

самовоспитание. 

Воспитательные 

системы, стили, 

технологии. 

Воспитание как социально-культурное явление и воспитательная 

деятельность, процесс и система. Особенности самовоспитания. 

Цели и содержание воспитания и самовоспитания. Принципы и 

уровни организации воспитательного процесса. Результаты 

воспитания и самовоспитания. Разновидности воспитания. 

Семейное воспитание. Теории и концепции воспитания. 

Воспитательные системы, наиболее известные в мировой практике: 

история и современность. Методы воспитания – общая 

характеристика. Методы педагогического стимулирования. 

Методы организации жизнедеятельности человека. Методы 

педагогической оценки. Специфика методов умственного, 

трудового, нравственного, физического и эстетического 

воспитания. Воспитание личности в коллективе и через коллектив. 

Авторитарный, демократический и попустительский стили 

воспитания.  

Понятие воспитательной ситуации и разновидности 

воспитательных ситуаций в семье, школе и вузе – воздействия, 

взаимодействия, сотрудничества, организации деятельности или 
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общения, стимулирования, ориентации или переориентации, 

помощи, содействия, сопровождения и др. Способы создания 

воспитательной ситуации в педагогической практике. 

Общая 

характеристика 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя. 

Преподаватель как организатор целостного учебно-

воспитательного процесса. Цели, структура и результаты 

педагогической деятельности Виды педагогической деятельности. 

Педагогическое общение: стили педагогического общения. 

Культура педагогического общения. Педагогическое творчество и 

мастерство. Профессиональное выгорание преподавателя и 

способы его коррекции. 

История и 

практика 

подготовки 

психологов в 

России и за 

рубежом. 

История психологического образования в России и за рубежом. 

Современные моно- и многоуровневая модели подготовки 

психологов. Сравнительный анализ практики современной 

подготовки психологов в вузах России и других странах мира 

(США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Китай, 

Япония и др.). 

  

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

При организации процесса усвоения курса педагогики наиболее эффективными являются 

следующие методы и приемы: проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский методы, метод проектов, имитационные игры, разбор конкретных 

ситуаций, минидискуссия. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Примерные вопросы и задания  

для организации самостоятельной работы студентов. 

 

1. Основные подходы к решению проблемы целей образования в контексте 

Болонского процесса. 

2. Характеристики и требования к формулированию целей обучения и воспитания.   

3. Анализ взаимосвязи общих целей обучения с целями обучения конкретным 

учебным дисциплинам. 

4. Чем должен руководствоваться преподаватель при выделении содержания обучения 

конкретному учебному предмету (разделу, теме). 

5. Какие существуют подходы к структурированию содержания учебного предмета. 

6. В чем специфические особенности учения по сравнению с преподаванием и 

обучением. 

7. Чем должен руководствоваться преподаватель при выборе методов обучения 

конкретным знаниям, умениям. 

8. Влияние организация коллективной познавательной деятельности на формирование 

личностных качеств обучающихся. 

9. Анализ психолого-педагогических особенностей организации познавательной 

деятельности учащихся при использовании различных форм обучения. 

10. Проанализируйте основные типы образовательной среды с точки зрения их 

развивающего эффекта. 

11. Психолого-педагогические требования к использованию технических и 

информационных средств в учебном процессе. 
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12. Учет индивидуально – психологических особенностей обучающихся при контроле и 

оценке знаний. 

13. Влияние глобальных процессов на воспитание, развитие личности. 

14. Пути формирования педагогического мастерства. 

 
Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

1. Роль и место педагогики на современном этапе развития системы образования. 

2. Гуманизация образовательного процесса. 

3. Педагогическая система: традиции и новаторство. 

4. Компетентностный подход и проблема целей образования. 

5. Психолого – педагогические требования к созданию современного учебника. 

6. Учебный предмет и проблема развития обучающегося. 

7. Общая характеристика организации учебно – воспитательного процесса с точки 

зрения различных теорий учения и обучения. 

8. Пути активизации познавательной деятельности учащихся. 

9. Современные педагогические технологии в средней и высшей школе. 

10. Цели, содержание и пути реализации непрерывного образования. 

11. Особенности организации познавательной деятельности учащихся при 

использовании различных форм обучения (на примере средней/высшей школы). 

12. Психолого–педагогические особенности образования взрослых. 

13. Влияние типа образовательной среды на эффективность учебно – воспитательного 

процесса. 

14. Психолого – педагогические условия формирования самостоятельности учащихся. 

15. Педагогическое общение: его функции, содержание и способы реализации. 

16. Педагогическая рефлексия и пути еѐ формирования. 

17. Виды профессионального педагогического выгорания и способы их коррекции. 

18. Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как компоненты становления 

педагогического мастерства. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин. 

 

а) основная литература. 

 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с. 

2. Вербицкий А.А.Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: 

Высшая школа, 1991 – 207с. 

3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1996 – 240 с. 

4. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений: - М.: Издат. центр «Академия»; 2003. – 256 с. 

5. Компетенции в образовании: опыт проектирования. / Под ред. А.В. Хуторского. – 

М.: ИНЭК, 2007. – 327 с. 

6. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. – СПб:, 

Питер, 1993- 204с. 

7. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. – М.:  

Издат. центр «Академия»: 2004. – 320 с. 

8. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. пособие для пед. 

учебн. завед. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 576 с. 

9. Якиманская И.С. Технология личностно – ориентированного образования. – М.: 

Сентябрь, 2000 – 176с. 

 

б) дополнительная литература. 
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1.  Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки / Избр. психол. труды. – Том 2 – 

М.: Педагогика. 1980. – с 126-266 

2. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно – прогностический курс: 

Учебное пособие – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 500с. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно – историческое понимание 

развития человека. – М.: Смысл, 2007 – 528с. 

4. Змеѐв С.Н. Технология обучения взрослых: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2002. – 128 с. 

5. Ильясов И.И. Структура процесса учения – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1986. – 

245с. 

6. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – 

240с. 

7. Леднев В.С. Содержание образования. – М.: Высшая школа, 1989. – 360 с. 

8. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под. ред. С.А. 

Смирнова – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 362 с. 

9. Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика. – СПб.: 

Питер, 2007. – 352с. 

10. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб «Питер», 

2000. – 432с. 

11. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: Учебное пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 400 с. 

12. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию – М.: 

Смысл, 2001, - 365 с.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: варианты основных педагогических 

технологий, образцы рефератов, примеры педагогических ситуаций и задач и способы их 

решения, фрагменты из кинофильмов педагогической направленности, промежуточный и 

контрольный тесты. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Мультимедийные средства, специально разработанные слайды, фрагменты из учебных 

фильмов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология» 

Разработчики: 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

Доцент кафедры 

психологии образования и 

педагогики, кандидат 

педагогических наук 

 

И.А. Володарская 

 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

 

Профессор кафедры 
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педагогики, доктор 

психологических наук  

Н.А. Рождественская 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются: 

 обеспечение ориентировки в психологическом содержании профессиональной 

деятельности с точки зрения ее этического наполнения в профессиях и 

специальностях психологического профиля; 

 преодоление дефицита информации по основам должного профессионального 

поведения в будущей профессиональной деятельности; 

 усвоение базовых понятий этики и профессиональной этики; 

 ознакомление с принципами разработки упражнений по формированию навыков 

профессиональной культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б.1. Логически и содержательно данный курс 

является сопряженным для курсов «Психология личности», «Психология развития и 

возрастная психология», «Педагогическая психология».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 

пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук,  

культурологии (ОК-2); 

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (ОК-3); 

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14); 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 



 354 

описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии 

(ПК-12); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: этические основы профессиональной деятельности психологических 

специальностей. 

 

Уметь: применять этические и деонтологические принципы при организации и 

реализации профессиональной деятельности. 

 

Владеть: этикетом и культурными формами профессионального общения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Профессиональная этика».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы__72___ часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

1 Раздел 1.  

Основы  

профессиональной 

этики и деонтологии. 

6  2 2  6  

2 Раздел 2.  

Правовые и этико-

деонтологические 

принципы 

деятельности 

профессиональных 

сообществ. 

6  6 4  12  
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3 Раздел 3.  

Культура поведения и 

этика 

взаимоотношений 

внутри 

психологических  

сообществ и с 

представителями 

контактных сообществ. 

6  8 4  12 Контрольная работа 

4 Раздел 4.  

Усвоение 

деонтологических 

норм и развитие 

культурных и 

поведенческих 

навыков студента-

психолога. 

6  6 4  6 Контрольная работа 

 ИТОГО   22 14  36 Зачет 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Раздел 1.  

Основы  

профессиональной этики и 

деонтологии. 

 

Тема 1. 

Характеристика понятий, 

составляющих содержание 

профессиональной этики и 

дентологии. 

 

Религиозные истоки общественной морали и трудовой 

этики и их сопоставление. Коллективистская мораль и 

социалистическая  этика. Профессиональная этика как 

раздел этики. Общее и отличия основных понятий этики: 

нравственность, мораль, профессиональная мораль, 

содержание и форма морали, эмоциональное и 

рациональное в морали. Взаимосвязь понятий этика и 

этикет: моральные принципы, моральные нормы, правила 

поведения. Понятия профессии и специальности в 

контексте категорий профессиональной морали и 

нравственной оценки. Онтологические и деонтологические 

основы жизни современного человека: технологические, 

гедонистические и психологические аспекты.  

Раздел 2.  

Правовые и этико-

деонтологические 

принципы деятельности 

профессиональных 

сообществ. 

 

Тема 2. 

Понятие принципа и общая 

характеристика принципов 

деятельности 

профессиональных 

сообществ. 

Психологическое содержание труда и признаки его полной 

психологической структуры. Роль второго признака труда 

в формирование полной психологической структуры и его 

наполнение деонтологическим содержанием в различных 

профессиональных сообществах. История становления 

дентологических принципов в психологических 
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 сообществах за рубежом и в России. Принципиальные 

отличия законодательного правоприменения кодексного и 

прецендентного трудового и гражданского права за 

рубежом и в России, обуславливающие формирование 

деонтологических принципов функционирования 

профессиональных сообществ.  

Раздел 3.  

Культура поведения и 

этика взаимоотношений 

внутри психологических  

сообществ и с 

представителями 

контактных сообществ. 

 

Тема 3. 

Общая характеристика 

культуры общения, 

поведенческого и речевого 

этикета в психологических 

сообществах. 

Специфика деятельности представителей психологических 

сообществ в социально-классовых, полиэтнических и 

моноэтнических стратах населения. Взаимное соответствие 

правовых и этико-деонтологических норм, связанных с 

научным экспериментом, разработкой и внедрением новых 

средств психологической диагностики. Международные и 

государственные стандарты профессионального обучения 

психологов и стандарты психологических услуг в 

контексте развития психологической культуры населения. 

Понятие профессиональной деформация личности 

психолога и ее пропедевтика в обучении и труде с позиций 

различных подходов. 

Раздел 4.  

Усвоение 

деонтологических норм и 

развитие культурных и 

поведенческих навыков 

студента-психолога. 

 

Тема 4. 

Конкретизация содержания 

и форм культурного 

профессионального общения 

студента-психолога в 

контексте моделирования 

ситуаций с использованием 

деонтологических норм. 

Культура профессионального самоопределения студентов-

психологов в контексте перестройки стереотипов 

поведения и общения при переходе от этапа учебной 

деятельности  к профессиональной специализации. 

Культура поведения психолога-практика и проблемы 

двойственности его профессионального и обыденного 

речевого этикета. Понятие правового обеспечения 

профессиональной деятельности психолога в различных 

областях трудовой деятельности. Виды правовой 

ответственности психолога и роль рабочей документации. 

Развитие личности психолога в контексте принятия им 

этических принципов преемственности образовательного и 

трудового процесса, непрерывности  самообразования.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Разбор конкретнх ситуаций, ролевые и деловые игры, метод проектов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 
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Примерная тематика курсовых  проектов (работ). 

1. Педагог-психолог образовательного учреждения и его профессиональная культура. 

2. Профессиональное мастерство психолога-специалиста. 

3. Роль психолога в организации культуры труда в учреждениях и предприятиях 

разных форм собственности. 

4. Основы самообразовательной культуры специалиста психолога. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

1. Этика, ее предмет и значение в обществе 

2. Профессиональная этика как раздел этики 

3. Развитие нравственного сознания и построение этических учений о труде 

4. Регулятивно-оценочный характер профессиональной морали, природа ее норм и 

категорий 

5. Механизмы функционирования профессиональных норм, ререализация функций 

нравственного сознания 

6. Особенности становления и развития этической мысли в России. Идеи и 

особенности этики марксизма 

7. Нравственная жизнь современного этапа мировой цивилизации, роль 

профессиональных сообществ 

8. Вопросы этики современного человека 

9. Морально-нравственные основы профессий и специальностей психологического 

профиля 

10. Этика и культура (этические проблемы культурологии). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература. 

 

1. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М.: Мысль, 1987. 

2. Комментарий официальных органов к трудовому кодексу Российской федерации / 

Отв. ред. А.Л. Сафонов. М.: МЦФЭР, 2009.  

3. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. – СПб.: Речь, 2004. 

4. Иванов В.Г. История этики средних веков. СПб.: Издательство «Лань», 2002. 

5. Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания.- М.: 

Знание, 1986. 

6. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / Под ред. 

Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

8. Психология и этика: опыт построения дискуссии / Ответственный редактор, 

профессор Б.С. Братусь. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 1999. 

9. Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. – М.: Агентство «ФАИР», 

1997. 

10. Этика: учебник для студентов вузов / под общей реакцией А.А. Гусейнова и Е.Л. 

Дубко. – М.: Гардарики, 2007. 

 

б) дополнительная литература. 

 

1. Загайнов Р.М. Проклятие профессии: бытие и сознание практического психолога. 

— М.: Смысл, 2001.  
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2. Климов Е.А. Конфликтующие реальности в работе с людьми (психологический 

аспект). – М.:  Моск. психолого-социальный институт; Воронеж:  НПО «МОДЭК», 

2001.  

3. Комментарий к гражданскому кодексу Российской федерации (учебно-

практический). Части первая, вторая, третья и четвертая – 2 изд., перераб. и доп. / 

С.С.Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев, Б.М. Гонгалп (и др.); под ред. 

С.А. Степанова. – М.: Проспект, Екатериньург: Институт частного права, 2009. 

4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Л.В. Лазарева, 

3-е изд., доп. И перераб. – М.: Новая правовая культура, Проспект, 2009. 

5. Компенсация за моральный вред: Законодательные и нормативные акты. 

Методология и практика. Комментарии в вопросах и ответах. – М.: Библиотечка 

Российской газеты. - Выпуск 4. – 1998. 

6. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психологический смысл труда. М.: 

«Академия», 2005.  

7. Тютюнник В.И. Начальный этап развития субъекта творческого труда.  — М.: 

РПО, 2003.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Лекции могут сопровождаться мультимедийными иллюстрациями, видеозаписями, 

демонстрацией кинофрагментов. Для этих целей необходима оборудованная 

телевидеокамерой и телеэкраном с возможностями затемнения аудитория, 

мультимедийный проектор и ноутбук. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПООП ВПО по направлению подготовки «Психология». 
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