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ФИЛОСОФИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле философии,
обеспечить изучение становления и развития мировой и отечественной философской
мысли, исторического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смысла
жизни, анализу законов общественного развития, осмыслению общечеловеческих
гуманистических ценностей.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
способствовать формированию у обучаемых прочных философских и научных
мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и философской культуры;
помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям методологией научного
анализа процессов жизнедеятельности общества и личности;
научить обучаемых применять основные положения философского знания, его понятийнокатегориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для формирования
духовного мира личности, осмысленного понимания соотношения свободы и
профессиональной ответственности;
сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы над
совершенствованием своих философских знаний.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
дисциплина «Философия» относится к базовой части цикла Б1.
Дисциплина «Философия» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла –
Историей, Социологией, Политологией, Логикой.
Изучение дисциплины «Философия» базируется на знаниях, приобретённых студентами в
ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов
гуманитарного цикла: Обществознания, Истории России, Всемирной истории.
Раздел 1. «Предмет философии».
Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика
мифологического и религиозного мировоззрения. Особенности философского
мировоззрения.
Место и роль философии в культуре.
Становление философии. Предмет и структура философии. Специфика философского
знания. Классификация философских учений. Основные направления вфилософии:
материализм и идеализм. Объективный и субъективный идеализм. Агностицизм.
Философские методы: диалектика и метафизика. Школы философии и этапы ее
исторического развития.
Структура философского знания: онтология, гносеология, философия истории,
политология, история философии, логика, этика, эстетика и т.д.
Функции
философии:
мировоззренческая,
нравственная,
гносеологическая,
методологическая, идеологическая. Место и роль философии в культуре. Соотношение
философии и науки, философии и искусства, философии и религии, философии и
идеологии. Личностное и социальное значение философии.
Раздел 2. «История философии».
Важнейшие особенности античной философии. Космоцентризм. Диалектический метод
философствования. Поиски оснований бытия. Решение вопроса о возможностях и путях
познания мира. Трактовка человека как микрокосма. Эстетизм. Особенности этических и
социально-политических взглядов. Основные этапы развития и школы античной
философии.
Милетская школа. Гераклит из Эфеса. Учение о стихиях, диалектика. Пифагор и
пифагорейский союз: число и математические законы. Мировая гармония и «музыка сфер».
Элейская школа: учение о бытии. Негативная диалектика.
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Античный атомизм. Атомы и пустота. Движение. Проблема необходимости и случайности.
Множественность миров. Учение о познании. Человек как единство тела и души,
состоящих изатомов. Атомистическая этика наслаждения.
Сократ: антропологический поворот в философии. Знание и добродетель. Диалектика и
сократический метод. Сократические школы. Кинизм. Платон. Учение о мире идей и мире
вещей. Космология. Теория познания (воспоминания). Душа и добродетели. Проект
идеального государства.
Аристотель. Форма форм и первая материя. Учение о причинах. Теория познания. Душа, ее
части и функции. Человек как «политическое животное». Этические и социальнополитические взгляды.
Античный стоицизм. Физика: Логос и первая материя. Логика: диалектика чувственного и
рационального в познании. Этика: судьба и свобода. «Золотое правило морали». Античный
скептицизм. Относительность истины. Безразличие (атараксия).
Источники, важнейшие особенности и основные периоды развития средневековой
философии. Соотношение философии и теологии. Крупнейшие мыслители средневековья.
Аврелий Августин, Фома Аквинский.
Принцип теоцентризма и истолкование бытия в средневековой философии. Креационизм,
трактовка соотношения Бога и мира. Отношение к идее развития. Реализм и номинализм.
Проблема познаваемости мира. Цель и источники познания. Соотношение знания и веры:
основные интерпретации. Откровение и вера.
Христианское понимание человека. Соотношение души и тела. Этическая проблематика в
средневековой философии. Добро и зло, добродетель и грех. Провиденциализм и вопрос о
свободе человеческой воли. Теодицея. Средневековая философия истории. Град земной и
Град Божий. Проблема направленности развития общества. Эсхатологизм.
Основные особенности философии эпохи Возрождения. Отношение к античному и
средневековому наследию. Гуманизм. Крупнейшие мыслители Ренессанса.
Принцип антропоцентризма и философское понимание человека. Идеи творчества,
природного равенства, активности, индивидуальности. Представления о предназначении
человека. Трактовки соотношения тела и души. (Л. Валла, П. Помпонацци, Эразм
Роттердамский и др.).
Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. Пантеизм. Дж.Бруно. Николай
Кузанский: учение о совпадении противоположностей, концепция «знающего незнания».
Социально-исторические условия формирования философии Нового времени.
Революционные изменения в науке ХVII века и становление механистической картины
мира. Проблематика и особенности философии Нового времени. Деизм как
мировоззренческая установка. Специфика просветительской философии.
Основные философские направления в ХVII-ХVIII веках. Дуализм Р. Декарта и его
значение для последующего развития философии. Материалистические (Ф. Бэкон, Т. Гоббс,
Дж. Локк, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах), пантеистические (Б. Спиноза),
идеалистические (Г. В. Лейбниц, Дж. Беркли) идеи в философии Нового времени.
Понятие субстанции. Развитие философских представлений о материи и движении.
Механицизм как методологический подход. Диалектические идеи в трудах французских
материалистов ХVIII века.
Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Предмет, цели и формы
познания. Поиски метода научного познания. Ф. Бэкон и Р. Декарт: опытно-индуктивный и
аксиоматико-дедуктивный пути познания. Эмпиризм и рационализм в философии Нового
времени. Философский скептицизм (Д. Юм).
Антропологические концепции Нового времени. Становление представлений о
человеческой природе. Новые трактовки сущности и функций души. «Человек-машина»
(Ж. О. де Ламетри). Постановка проблемы возникновения и сущности сознания (Д.Дидро,
К. Гельвеций, П. Гольбах). Проблема воспитания и просвещения человека.
Учения о государстве и истории. «Юридическое мировоззрение». Идея общественного
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прогресса и социальный идеал. Концепции общественного договора: сравнительный анализ
взглядов Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.
Исторические условия формирования и характерные черты классической немецкой
философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах).
Философская концепция Канта. Докритический и критический периоды. Учение о «чистом
разуме», «практическом разуме», «способности суждения». Проблема познаваемости мира
в философии Канта. Мир явлений и мир вещей в себе. Основные ступени познания.
Чувствительность, рассудок, разум. Активность субъекта познания. Этическая концепция
Канта. Категорический императив и нравственный долг человека. Постулаты
практического разума. Социально-философские взгляды Канта.
Философская система Гегеля. Диалектика Гегеля, категории и законы. Три ступени
«логического». Понятие абсолютной идеи. Философия природы. Вопросы об отчуждении
идеи в природу и о развитии природы. Философия духа. Формы познания мира.
Гегелевский рационализм. Человек как мыслящее существо. Проблема свободы и
необходимости. Философия истории и оценка роли личности.
Антропологическая философия Л. Фейербаха. Проблема человека, диалектика отношений
Я и Ты. Фейербах о сущности христианства и «религии любви». Этика разумного эгоизма.
Материалистическая линия в философии. Критика гегелевского идеализма. Возникновение
и основные положения диалектического исторического материализма К. Маркса и Ф.
Энгельса. Принцип материального единства мира и принцип развития. Разработка теории
познания. Сущность материалистического понимания истории. Общественное бытие и
общественное
сознание.
Способ
производства:
производительные
силы
и
производственные отношения. Общественно-экономическая формация: базис и надстройка.
Развитие общества как естественноисторический процесс смены общественноэкономический формаций. Значение классовой борьбы и социальных революций.
«Русский» марксизм.
Позитивизм и критика гегельянства. О. Конт о трех стадиях развития человеческого духа.
Оценка соотношения философии и науки. Понимание предмета философии. Основные
этапы развития позитивизма. Неопозитивизм: принципы физикализма, верификационизма,
конвенционализма. Проблема истины и ее подтверждения в позитивизме. Постпозитивизм:
проблема роста научного знания.
Критика гегелевского рационализма и анализ иррационального. Философия А.
Шопенгауэра. Учение о мировой воле и этическая программа. Принципы аскетизма и
сострадания. Философские взгляды Ф. Ницше. Понятия жизни, воли к власти,
сверхчеловека. Критика христианства и этические поиски. Переоценка ценностей.
Влияние материализма, позитивизма, иррационализма ХIХ столетия на философию ХХ
века. Сциентизм и антисциентизм. Особенности и основные направления развития
современной философии.
Формирование отечественной философии, ее характерные черты. Диалектический синтез
восточно-христианских представлений и идей западной философии. Особенности
философствования. Антропологическая и историософская ориентации.
Русская философия ХIХ века. Проблема исторического пути России. П. Я. Чаадаев:
католический Запад и православная Россия. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В.
Киреевский, К. С. Аксаков и др.): православие и общинность. Понятие соборности.
Историческое предназначение России. Западники (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, А. И.
Герцен и др.): единство законов мировой истории. Необходимость использования
западного опыта.
Философский материализм в России (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и
др.). Антропологическая философия Н. Г. Чернышевского. Представления о человеке,
этические и эстетические взгляды. Революционно-демократические идеи. Отношение к
социализму и крестьянской революции.
Русский космизм. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. История как факт и история
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как проект. Идеи регуляции природы и патронификации (воскрешения). Космическое
предназначение человека.
Философское учение В. С. Соловьева. Понятие «всеединства». Истина, добро, красота.
Софиология. Основные этапы эволюции мира. Богочеловечество. Этика В. С. Соловьева.
Концепция «цельного знания» («свободной теософии»). Учение о «свободной теократии» и
идея объединения Церквей. «Свободная теургия». Роль России во всемирно-историческом
процессе.
Философия Серебряного века. «Религиозно-философское возрождение в России»:
важнейшие концепции начала ХХ столетия. Развитие философии всеединства и софиологии
(П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и др.). Разработка антропологический представлений. В.
В. Розанов: человек как «трансформация пола». Н. А. Бердяев: личность, свобода,
творчество.
Раздел 3. «Философское учение о бытии».
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация
бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. Проблема единства
мира в философии.
Философские понятия движение и развитие. Диалектика. Основные формы движения
материи, их качественная специфика и взаимосвязь. Пространство и время.
Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Единство материи,
движения, пространства, времени.
Диалектика – учение о всеобщей связи и развитии. Законы, принципы и категории
диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного перехода
количественных и качественных изменений, закон отрицания отрицания.
Принципы детерминизма и индетерминизма в философии. Динамические и статистические
закономерности. Система категорий диалектики: единичное, особенное и общее; причина и
следствие; необходимость и случайность; сущность и явление; содержание и форма;
возможность и действительность. Методологическое значение диалектики.
Картины мира. Научные картины мира: классическая (механическая), неклассическая
(квантово-реляционная), постнеклассическая (синергетическая). Философские картины
мира: материалистические и идеалистические образы реальности. Религиозные картины
мира: особенности интерпретации бытия природы общества, человека в мировых религиях.
Раздел 4. «Философское понимание человека».
Проблема человека в философии, важнейшие аспекты ее разработки в ХХ веке. Человек и
природа. Место и роль человека во Вселенной.
Преобразование природы как способ существования человека в мире. Взаимосвязь
природного и социального в человеке
Сущность и существование человека. Основные характеристики бытия человека в мире.
Проблема личности в современной философии. Формирование личности. Социализация и
индивидуализация. Социальная адаптация.
Общество и его структура. Основания общественной жизни Материальное и идеальное в
обществе. Понятие общественных отношений. Деятельность как форма существования
социального. Основные виды деятельности. Специфика общественных законов.
Материальное производство и его роль в общественной жизни.
Гражданское общество и государство. Политическая подсистема общества. Государство,
партии, общественные организации. Демократические и тоталитарные режимы в
современном мире.
Человек в системе социальных связей. Социальная структура: основные подходы к
выделению общественных групп. Классы, страты и иные социальные группы. Социальная
мобильность. Социоэтнические общности: род, племя, народность, нация. Семья как
микросоциальная общность. Тенденции развития социальной структуры в современной
России.
Духовная подсистема общественной жизни. Специфика духовной деятельности.
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Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость.
Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития. Концепция замкнутых локальных цивилизаций (Н. Я.
Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Единство и многообразие мировой истории.
Раздел 5. «Культура и философия».
Основные подходы кинтерпретации сущности культуры. Функции культуры. Единство и
многообразие культур. Диалогический характер культуры.
Представления о совершенном человеке в различных культурах.
Понятие ценности. Виды ценностей. Иерархия ценностей. Ценности и оценка
Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах.
Мораль, справедливость, право. Особенности и социальное значение правовых ценностей.
Нравственная и правовая регуляция поведения. Свобода и ответственность. Насилие и
ненасилие.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Эстетическое сознание и
эстетическая деятельность. Эстетическое отношение к действительности. Понятия
прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического.
Мимесис и катарсис.
Религиозные ценности. Религиозное сознание. Возникновение и сущность религии.
Функции религии. Основные тенденции динамики религии. Политеизм и монотеизм.
Мировые религии.
Свобода совести. Религиозный фанатизм и религиозная веротерпимость. Религия в
современном мире и в России.
Раздел 6.«Происхождение и сущность сознания. Философия познания».
Структура и функции сознания. Мышление, эмоции, воля. Самосознание. Личность и
творческие способности человека.
Сознание и мозг. Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Бессознательные
установки, навыки, предпочтения, предубеждения. Роль бессознательных структур в
познании и поведении.
Общественное сознание и его структура. Обыденное и теоретизированное общественное
сознание. Общественная психология и общественная идеология. Формы общественного
сознания: политическое, правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское,
религиозное сознание. Соотношение общественного и индивидуального сознания.
Познание, творчество практика. Проблема познаваемости мира и основные способы ее
решения. Возможности и границы познания. Познание как культурно-исторический
процесс.
Основные операции познавательной деятельности: отражение, репрезентация, конвенция,
интерпретация.
Проблема истины. Классическая концепция истины. Конкретность истины. Объективность,
относительность, абсолютность истины. Истина и заблуждение. Когерентная,
прагматическая, антропологическая концепции истины. Критерии истинности знания.
Познание, творчество практика.
Диалектика чувственного и рационального в познании. Основные формы чувственного
познания: ощущение, восприятие, представление. Единство образа и знака. Основные
формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Действительность и
мышление. Логика и язык.
Понимание и объяснение. Диалогическая природа понимания. Рациональное и
иррациональное в познавательной деятельности. Вера и знание. Интуиция.
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания.
Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы и формы эмпирического
познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и эмпирический закон.
Методы и формы теоретического познания: абстрагирование, идеализация, формализация,
математизация; гипотеза и теория.
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Рост научного знания: основные факторы развития науки, интернализм и экстернализм.
Научные революции: сущность и значение. Смена типов рациональности.
Постпозитивистские модели роста научного знания. Фундаментальные и прикладные
науки. Наука и техника.
ИСТОРИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и
европейской цивилизации; приобретение систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса (с акцентом на
изучение истории России); введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности; выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
Создать цельное, с учётом последних достижений отечественной и зарубежной
историографии представление об историческом пути человечества, выявить основные
этапы этого пути, его логику, закономерности и тенденции политической, социальноэкономической, культурной истории крупных регионов и ведущих стран мира, обнаружив
тем самым связь исторического прошлого мировой цивилизации с её настоящим.
Определить особенности исторического развития России и её место в мировом сообществе,
для чего потребуется сопоставление принципиальных моментов отечественной истории с
историей зарубежных (как западных, так и восточных) государств.
Продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории России с историей мировой
цивилизации, выдающуюся роль нашей страны в судьбах мирового сообщества на разных
этапах его развития.
Обращая особое внимание на научные споры по дискуссионным вопросам всемирной
истории, сформировать навыки самостоятельного исторического анализа и умение
обоснованно высказывать собственную точку зрения, предельно важные именно в условиях
современного плюрализма мнений в области исторических исследований.
Способствовать возрождению у студентов интереса к общечеловеческим, общероссийским
ценностям, формирование у них национального самосознания.
Развить способность к эффективному поиску информации и критике источников, умение
логически мыслить, вести научные дискуссии.
Дисциплина «История» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла –
Социологией, Философией и Политологией.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях, приобретённых студентами в ходе
получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов
гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории, Обществознания, Русского
языка и Литературы.
Освоение дисциплины «История» необходимо студентам для последующего изучения
дисциплин: Социология, Право, Политология.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки».
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в
познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы,
функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории:
общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современной
исторической науки.
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Раздел 2. «Исследователь и исторический источник».
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по
отечественной и мировой истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научнотехнические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения
исторической информации.
Раздел 3. «Особенности становления государственности в России и мире».
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных.
Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль
миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество,
культура) Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира.Древнейшие культуры Северной Евразии
(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи
Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье;
Великое Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории
славян в исторической науке.
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства.
Государство франков. Меровинги и Каролинги.
Этнокультурные
и
социально-политические
процессы
становления
русской
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в
догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах
славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв.
Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия
в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства.
Особенности
социально-политического
развития
Древнерусского
государства.
Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей
социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической
формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и
«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй
Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах
Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного
вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и
социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней
Руси.
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и
политическая структура русских земель периода политической раздробленности.
Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства.
Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария,
Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния
Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.
Раздел 4. «Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье».
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические
системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых
обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.
Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры.
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия
о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой
Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение
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княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями.
Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс
централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование
дворянства как опоры центральной власти.
Раздел 5. «Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации».
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового
времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические,
политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза
всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках
национального государства – основной тип социально-политической организации
постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об
определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая:
этносоциальное и политическое развитие.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен
самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в
освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.:
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума.
Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая
сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.
Раздел 6.«Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный
переворот».
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия
и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные
направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и
регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение
международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной
отечественной историографии.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение
Крыма и ряда других территорий на юге.
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв.
Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники
первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие
мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское
Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на
политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и
Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских
наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских
колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина.
Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки,
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Америки в XIX в.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его
политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация
сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты
М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона
и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций
России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в
начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и
Кавказ.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в
начале XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена
крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о
социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и
альтернативах реформы.
Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии.
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение
германских земель.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и
искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.
Раздел 7. «Россия и мир в ХХ веке».
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления
капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна
буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в
Китае. Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США,
страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля
иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века.
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция.
Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность,
итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика.
Опыт думского «парламентаризма» в России.
Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки.
Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая
карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза
европейского капитализма.
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.
Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис
власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального
кризиса.
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и
Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская
война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая
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деятельность, лидеры.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового
строя в Советской России. Структура режима власти.
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как
орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное
соглашение.
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг.
Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по
вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в
одной стране.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический
кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и
особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственномонополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма
под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия,
фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф.
Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной
историографии.
Экономические
основы
советского
политического
режима.
Разнотипность
цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные
изменения. Особенности советской национальной политики и модели национальногосударственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники
накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия.
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941
гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции.
Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному
переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во
Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в
разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы
войны.
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение
международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны.
Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный
комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной
сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII
съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.
Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские
революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе.
Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.) Война во
Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г.
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Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы,
системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Становление систем контроля за нераспространением.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных
финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и
экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский
договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические
модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике.
Экономические циклы и кризисы.
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы
развития.
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране.
Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и
общество в первой половине 80-х гг.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г.
Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР.
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические
реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны.
«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов
на Ближнем Востоке.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского
общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения
значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж
системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне.
Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты
реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и
общественные движения России на современном этапе.
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.
Раздел 8. «Россия и мир в XXI веке».
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства.
Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном
мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их
решении.
Модернизация
общественно-политических
отношений.
Социальноэкономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и
экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов практических навыков
различных видов речевой деятельности: устной речи/говорения, аудирования/восприятия
звучащей речи, чтения и письма на английском языке.
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Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
овладение общеупотребительной и специализированной лексикой с целью её
практического использования в речи;
овладение основными правилами чтения, особенностями артикуляции звуков, интонацией и
умением прочитать транскрипцию слов;
овладение способностью понимать на слух основное содержание диалогов и монологов;
овладение правилами речевого этикета, необходимыми для сферы профессиональной
коммуникации;
овладение умением письменно оформить и передать элементарную информацию, в
частности: написать письмо, сделать выписки из текста, заполнить анкету.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу Б1.
б) Дисциплина «Иностранный язык» имеет тесную взаимосвязь с такой дисциплиной цикла
как Культура речи и деловое общение.
в) Изучение дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, приобретённых
студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения такого
школьного предмета гуманитарного цикла как Иностранный язык.
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1.«At the English lesson».
Сообщение, запрос информации о занятиях английским языком: ход занятий, учебная
литература, поведение студентов, их общение с преподавателем.
Грамматика:
Глагол to be.
Повелительное наклонение.
Тhe Present Continuous Tense.
Имя числительное.
Раздел 2. «My Family».
Представление своих родственников. Запрос аналогичной информации у носителей языка.
Рассказ о своей семье. Беседа о семье друга, компаньона. Запрос, сообщение информации о
семейном бюджете: стоимость питания, одежды, квартиры, расходов на развлечения,
содержание автомобиля. Возможности сравнения цен. Домашние обязанности, ведение
хозяйства, уборка, стирка, приготовление пищи. Помощь по хозяйству. Ежедневные
покупки.
Грамматика:
Структура повествовательного предложения.
Формальные признаки существительного.
Тhe Present Simple Tense.
Модальные глаголы.
Раздел 3. «My Biography».
Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст,
национальность, местожительство, место работы, учебы, место рождения, трудовая,
научная, общественная деятельность, служба в армии, семейное положение. Заполнение
личной анкеты. Составление автобиографии.
Грамматика:
Тhe Past Simple Tense.
Типы вопросов.
Раздел 4. «The Student’s Daily Routine».
Сообщение, запрос информации о трудовой деятельности, о названии предприятия,
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учреждения, характере выполняемой работы, начале и окончании рабочего дня, условиях
труда, зарплате. Наем на работу по телефону, по объявлению в газете.
Грамматика:
Предлоги времени.
Future Forms.
Раздел 5. «Our Institute».
Сообщение, запрос информации об учебном заведении, факультете, расписании занятий, об
учебных предметах и студенческой жизни, преподавателях.
Грамматика:
Оборот there to be.
Раздел 6. «The Geographical Position of the USA».
Сообщение, запрос информации о географии Соединённых Штатов Америки:
местоположение и размеры США, климатические пояса на территории США, крупные
географические объекты – система Великих озёр, горы Кордильеры, река Миссисипи.
Расположение крупнейших американских городов. Столица США – город Вашингтон.
Грамматика:
Времена группы Simple, Continuous, Perfect в действительном залоге.
Типы сказуемого.
Многозначность «it».
Раздел 7. «Industry and Agriculture of the USA».
Сообщение, запрос информации об экономическом развитии Соединённых Штатов
Америки. США – крупнейшая индустриальная страна мира. Основные отрасли
американской промышленности и сельского хозяйства. Капитализм как социальноэкономическая система.
Грамматика:
Времена группы Simple, Continuous and Perfect в страдательном залоге.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Раздел 8.«The Constitution of the USA».
Сообщение, запрос информации о Конституции Соединённых Штатов Америки. История
принятия Конституции США, её основополагающие нормы. Принцип разделения властей
как одна из основ демократического развития США.
Грамматика:
Многозначность глаголов «to be» и «to have».
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Раздел 9.«State Organization of the USA».
Сообщение, запрос информации о политическом развитии Соединённых Штатов Америки.
Демократия как социально-политическая система, её основные признаки. США – страна с
развитой демократией. Основные политические институты США – Президент и Парламент
– их права и обязанности.
Грамматика:
Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий.
Раздел 10. «Economics».
Сообщение, запрос информации о понятии экономики. История развития экономики – от
аграрной к индустриальной и постиндустриальной. Основные отрасли экономики в
прошлом и настоящем. Распределение экономических ресурсов в современном мире.
Грамматика:
Инфинитив, формы и функции инфинитива, инфинитивные комплексы.
Раздел 11. «Business».
Сообщение, запрос информации о понятии бизнеса. Роль частного предпринимательства в
развитии экономики. Формы частного предпринимательства. Стартовый капитал. Реклама.
Ведение бизнеса в современной России: проблемы и перспективы.
Грамматика:
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Причастие, формы и функции причастия, самостоятельный причастный оборот.
Раздел 12. «Finance».
Сообщение, запрос информации о понятии финансов. Функции финансов. Финансовые
услуги. Финансовые рынки. Финансы предприятия. Финансы государства. Системы
налогообложения в современном мире.
Грамматика:
Герундий, формы и функции герундия, синтаксические функции «ing» форм.
Раздел 13. «Trade».
Сообщение, запрос информации о понятии торговля. История торговли: торговля в
древности и средневековье, роль Великих географических открытий в развитии торговли,
формирование современной системы международной торговли. Основные торговые
партнёры современной России.
Грамматика:
Модальные глаголы с перфектным инфинитивом.
Сложное
предложение,
сложносочинённое
предложение,
сложноподчинённое
предложение, структура придаточного предложения.
Раздел 14. «Letter writing and documentation».
Сообщение, запрос информации о ведении деловой документации. Виды деловых
документов, правила их оформления и составления.
Грамматика:
Типы придаточных предложений.
Раздел 15. «Company Organization».
Сообщение, запрос информации о
структуре организации. Виды типовых
организационных структур, их положительные и отрицательные стороны.
Грамматика:
Структура придаточного предложения.
Раздел 16. «Defining a strategy».
Сообщение, запрос информации о понятии стратегии развития организации. Процедура
стратегического планирования деятельности и развития организации. Соотношение
стратегии тактики.
Грамматика:
Согласование времён в придаточном дополнительном предложении.
Типы соединения предложений в сложноподчинённом предложении, союзы.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций,
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Дисциплина по выбору «Безопасность жизнедеятельности» является составной частью
теоретической и практической подготовки бакалавров и представляет совокупность
научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека, общества и природы
от опасных и вредных факторов, рассматривает основы безопасного взаимодействия
человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской) и основы защиты от
негативных факторов окружающей природной среды, в том числе, в опасных и
чрезвычайно опасных ситуациях.
Задачи дисциплины:
•
приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека;
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•
овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
•
формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления,
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности;
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а)Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 1 блока
основной образовательной программы по направлению 37.03.01 Психология
б) Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые студентами во
время обучения по программам бакалавриата.
в) Освоение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» способствует
формированию компетенций, позволяющих эффективно использовать полученные знания в
процессе профессиональной деятельности.
Тематическое содержание дисциплины
Модуль 1. Введение в безопасность.
1. Основные понятия термины и определения.
Характерные системы "человек - среда обитания". Понятие техносферы. Производственная,
городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. Взаимодействие
человека со средой обитания. Понятия «опасность». Виды опасностей: природные,
антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их
источников. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура.
Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная
безопасность. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности. Принципы,
методы и средства обеспечения безопасности производственной деятельности. Основные
опасности химических производств. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред,
ущерб – экологический, экономический, социальный. Риск – измерение риска,
разновидности риска. Экологический, профессиональный, индивидуальный, коллективный,
социальный, приемлемый, мотивированный, немотивированный риски. Современные
уровни риска опасных событий. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.
2. Безопасность и устойчивое развитие.
Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире. Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Человек
как источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.
Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая
характеристика ее основных модулей. Региональные особенности и проблемы
безопасности.
МОДУЛЬ 2. «ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА.»
3. Структура техносферы и ее основных компонентов.
Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная,
транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. Типы опасных и
вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные,
41

биологические и энергетические загрязнения, деградация природной среды,
информационно-психологические воздействия. Виды опасных и вредных факторов
техносферы: выбросы и сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу
и гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения,
промышленные и бытовые твердые отходы, информационные и транспортные потоки.
Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога,
кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания,
разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности образования отходов
жизнедеятельности.
4. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.
Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность жизни,
уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность
расширения техносферы. Современные принципы формирование техносферы.
Архитектурно-планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и
рекриационно-парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов
безопасности и сохранения природы при формировании техносферы. Долгосрочное
планирование развития техносферы, минимизация опасных и вредных факторов за счет
комплексной и экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в
техносфере. Городская и техносферная логистика как метод повышения безопасности и
формирования благоприятной для человека среды обитания. Культура безопасности
личности и общества как фактор обеспечения безопасности в техносфере. Безопасность и
устойчивое развитие человеческого сообщества. Состояние техносферной безопасности в
регионе, городе – основные проблемы и пути их решения.
МОДУЛЬ 3. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ
ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ»
5. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические,
химические, биологические, психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора,
характерные примеры. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации
организмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурнофункциональной организации человека. Естественные системы защиты человека от
негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание,
ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса,
обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое
воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие предельнодопустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы
его установления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.
Источники и характеристики основных негативных факторов и особенности их действия на
человека.
6. Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация вредных
веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы
опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека,
распределение и превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ.
Конкретные примеры наиболее распространенных вредных веществ и их действия на
человека. Комбинированное действие вредных веществ: суммация, потенцирование,
антагонизм, независимость. Комплексное действие вредных веществ. Предельнодопустимые концентрации вредных веществ: среднесуточная, максимально разовая,
рабочей зоны. Установление допустимых концентраций вредных веществ при их
комбинированном действии. Хронические и острые отравления, профессиональные и
экологически обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ.
Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания, на гидросферу, почву,
животных и растительность, объекты техносферы. Основные источники поступления
вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, бытовую. Алкоголь,
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наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности их вредного
воздействия на человека. Промышленная пыль. Условия образования. Классификация по
происхождению, по способу образования, по химическому составу. Особенности
воздействия пыли на организм человека. Наночастицы – специфика воздействия на живые
организмы и процессов переноса в окружающей среде. Создание безопасных условий
труда в соответствии с ССБТ при работе с вредными веществами (применительно к
конкретной отрасли). Первая (доврачебная) помощь при химических ожогах и отравлениях
вредными веществами. Основные требования безопасности на предприятиях химической
промышленности, связанных с производством вредных веществ.
7. Механические и акустические колебания, вибрация и шум. Основные
характеристики вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров.
Классификация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу.
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Источники вибрационных воздействий в
техносфере – их основные характеристики и уровни вибрации. Основные характеристики
акустического поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустических
колебаний и шумов. Действие акустических колебаний - шума на человека, особенности
воздействия на человека акустических колебаний различных частотных диапазонов –
инфразвуковых, звуковых, ультразвуковых, физиологическое и психологическое
воздействие. Принципы нормирования акустического воздействия различных диапазонов.
Заболевания, в том числе профессиональные, связанные с акустическим воздействием.
Влияние шума на работоспособность человека и его производительность труда. Источники
акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики и уровни.
8. Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующие излучение. Основные
характеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров
электромагнитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по
частотным диапазонам, электростатические и магнитостатические поля. Воздействие на
человека
электромагнитных
излучений
и
полей,
особенности
воздействия
электромагнитных полей различных видов и частотных диапазонов.
Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Принципы нормирования
электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, электростатических и
магнитостатических полей. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их
частотные диапазоны и характерные уровни. Использование электромагнитных излучений
в информационных и медицинских технологиях. Инфракрасное (тепловое) излучение как
разновидность электромагнитного излучения. Характеристики теплового излучения и
воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в
техносфере. Лазерное излучение как когерентное монохроматическое электромагнитное
излучение. Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения и его
классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления
предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере.
Использование
лазерного
излучения
в
культурно-зрелищных
мероприятиях,
информационных и медицинских технологиях. Ультрафиолетовое излучение. Действие
излучения на человека. Безопасные уровни воздействия. Источники ультрафиолетового
излучения в биосфере и техносфере. Основные характеристики ионизирующего поля –
дозовые
характеристики:
экспозиционная,
эквивалентные
дозы.
Активность
радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих
излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы нормирования
ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения –
дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники ионизирующих
излучений.
9. Электрический ток. Статическое электричество. Виды электрических сетей,
параметры электрического тока и источники электроопасности. Напряжение
прикосновения, напряжение шага. Категорирование помещения по степени электрической
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опасности. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия (термическое,
электролитическое, биологическое), электрический удар, местные электротравмы,
параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока
через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние
вида и параметров электрической сети на исход поражения электрическим током.. Причины
накопления зарядов статического электричества. Источники статического электричества в
природе, в быту, на производстве и их характеристики, возникающие напряженности
электрического поля, электростатические заряды.
Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные факторы, разряды
молнии, характеристики молнии.
10. Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные
механические движения и действия оборудования и инструмента, подъемное оборудование,
транспорт. Виды механических травм. Герметичные системы, находящиеся под давлением:
классификация герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных
систем, опасности, связанные с нарушением герметичности. Потенциально опасные
технологические процессы. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим
процессам. Технологический регламент как основа обеспечения безопасности
технологического процесса. Содержание технологического регламента. Инженернотехнические средства безопасности. Безопасность производственного оборудования.
Основное производственное оборудование в химической
промышленности. Общие
направления создания химического оборудования (унификация, интенсификация,
укрупнение химического оборудования). Общие требования к безопасности
производственного оборудования. Понятие опасной зоны. Способы предупреждения
возникновения опасной зоны (защитные устройства - ограждающие, предохранительные,
предупредительные).Световая, звуковая, знаковая сигнализация. Цвета безопасности.
Приборы безопасности (манометры, анемометры и др.). Требования к надежности
производственного оборудования. Обеспечение безопасности при ремонте промышленного
оборудования. Общая характеристика ремонтных и очистных работ. Обеспечение
безопасности при ремонте промышленного оборудования. Система технического
обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности.
Содержание технического обслуживания. Планово-предупредительные ремонты. Текущий
ремонт. Капитальный ремонт. Подготовка, организация и проведение ремонтных работ.
План организационных работ (ПОР). Безопасность при проведении газоопасных работ.
Безопасность при проведении ремонтных работ в закрытых аппаратах и емкостях.
Безопасность при проведении огневых работ. Безопасность при проведении очистных
работ.
11. Процессы горения и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов.
Общие сведения о горении. Условия, необходимые для возникновения и стационарного
развития процесса горения. Виды горения. Характеристики процесса горения (скорость
горения, температура горения). Формы горения (собственно горение, взрыв, детонация).
Понятие взрыва. Понятие детонации. Пожарная опасность технологических сред.
Особенности горения и взрывов пылей и пылевоздушных смесей. Первичные и вторичные
взрывы пылей. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов согласно ГОСТ.
Понятие горючести. Классификация веществ и материалов по группе горючести
(негорючие, трудногорючие, горючие). Пожаровзрывоопасные свойства смесей горючих
паров и газов с воздухом. Область воспламенения. Нижний и верхний концентрационные и
температурные пределы распространения пламени. Факторы, влияющие на пределы
растространения пламени. Методы расчета и экспериментального определения
концентрационных и температурных пределов распространения пламени. Минимальная
энергия
зажигания.
Минимальное
взрывоопасное
содержание
кислорода.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Температура вспышки паров и температура
воспламенения. Пожаровзрывоопасные свойства пылей. Влияние влажности, дисперсности
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и теплоты сгорания пылей на нижний концентрационный предел распространения пламени.
Условия самовозгорания веществ различной природы. Классификация веществ, склонных к
самовозгоранию.
МОДУЛЬ 4. «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И
ОПАСНЫХ
ФАКТОРОВ
ПРИРОДНОГО,
АНТРОПОГЕННОГО
И
ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
12. Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источника
негативных факторов путем совершенствования его конструкции и рабочего процесса,
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты.
Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного
воздействия. Установка между источником опасности или вредного воздействия и
объектом защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение
малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и
индивидуальных средствах защиты.
13. Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие задачи и
методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты,
локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение
индивидуальных и коллективных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения
воздушной среды. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная и
механическая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная
вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству
вентиляции. Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные
методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы
основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные средства защиты
органов дыхания. Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, технологии и
средства очистки воды от растворимых нерастворимых вредных веществ. Сущность
механических, физико-химических и биологических методов очистки воды. Рассеивание и
разбавление вредных выбросов и сбросов. Понятие предельно допустимых и временно
согласованных выбросов и сбросов. Сущность рассеивания и разбавления. Методы
обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. Требования к качеству питьевой
воды. Методы очистки и обеззараживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование,
ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная очистка, опреснение и
обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенности
применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки питьевой
воды. Модульные системы водоподготовки, индивидуальные устройства очистки питьевой
воды. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.
Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные,
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и сортировка отходов. Современные
методы утилизации и захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы.
Методы переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов
как метод сохранения природных ресурсов.
14. Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные принципы
защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта
защиты от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и отражение
энергии. Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации.
Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. Защита от шума,
инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: снижение звуковой мощности источника
шума, рациональной размещение источника шума и объекта защиты относительно друг
друга, защита расстоянием, акустическая обработка помещения, звукоизоляция,
экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в каждом из
методов и области их использования. Особенности защиты от инфра-и ультразвука.
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Защита от
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электромагнитных излучений, статических, электрических и магнитных полей. Общие
принципы защиты от электромагнитных полей. Экранирование излучений электромагнитное экранирование, электростатическое экранирование, магнитостатическое
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности защиты от излучений
промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности и требований
к размещению источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные
средства защиты. Контроль уровня излучений и напряженности полей различного
частотного диапазона. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени
опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения. Защита от инфракрасного
(теплового) излучения. Теплоизоляция, экранирование – типы теплозащитных экранов.
Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от ионизирующих
излучений – особенности защиты от различных видов излучений (гамма, бета и альфа
излучения). Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов.
Методы и средства обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений,
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к
токоведущим частям, защитное заземление (требования к выполнению заземления),
зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы защитных устройств –
достоинства, недостатки, характерные области применения, особенности работы
применительно к различным типам электрических сетей. Индивидуальные средства защиты
от поражения электрических током. Контроль параметров электросетей – напряжения, тока,
изоляции фаз, определение фазы. Защита от статического электричества. Методы,
исключающие или уменьшающие образование статических зарядов; методы, устраняющие
образующие заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молниеотводов,
устройство молниезащиты и требования к ее выполнению. Категорирование зданий и
сооружений по степени опасности поражения молний. Защита от механического
травмирования. Оградительные устройства, предохранительные и блокирующие
устройства, устройства аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные
устройства, устройства контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила
обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обеспечения
безопасности подъемного оборудования и транспортных средств.
15. Обеспечение безопасности систем, работающих под давлением. Причины аварий и
взрывов сосудов. Общие требования
безопасности, предъявляемые
к сосудам,
работающим под давлением (к изготовлению, эксплуатации, ремонту). Техническое
освидетельствование сосудов. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов.
Причины взрывов баллонов. Устройство, маркировка и освидетельствование баллонов.
Эксплуатация, хранение и транспортировка. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных
газов.
16. Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, основные понятия
и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск как
вероятность возникновения материального, экологического и социального ущерба.
Качественный анализ и оценивание риска – предварительный анализ риска, понятие
деревьев причин и последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие
принципы численного оценивание риска. Методы использования экспертных оценок при
анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология ее определения. Знаки
безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные,
пожарной безопасности, эвакуационные, медицинского и санитарного назначения.
МОДУЛЬ 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»
17. Понятие комфортных или оптимальных условий. Микроклимат помещений.
Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с
состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности
человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не
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превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально
возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и
рабочей зоны, хороший психологический климат в трудовом коллективе, климатические
условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая
среда. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. Климатические
параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и
работоспособностью человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое
нормирование
параметров
микроклимата.
Методы
обеспечения
комфортных
климатических условий в помещениях: системы отопления, вентиляции и
кондиционирования, устройство, выбор систем и их производительности; средства для
создания оптимального аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров
микроклимата в помещении.
18. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой среды
помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и
световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды,
системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения.
Искусственные источники света: типы источников света и основные характеристики,
достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности применения
газоразрядных энергосберегающих источников света. Светильники: назначение, типы,
особенности применения. Промышленные светильники, используемые на химических
предприятиях (пылевлагонепроницаемые, взрывобезопасные и др.). Цветовая среда:
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, особенности формирования
цветового интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха. Основные
принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных условий и
сохранения зрения. Выбор и расчет основных параметров естественного, искусственного и
совмещенного освещения. Контроль параметров освещения.
МОДУЛЬ 6. «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ»
19 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции,
настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент,
психологические и соционические типы людей. Психические состояния: длительные,
временные, периодические. Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние
алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные
психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой
психологии.
Профессиограмма.
Инженерная
психология.
Психодиагностика,
профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы,
влияющих на надежность действий операторов.
20. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и
умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Опасные и
вредные производственные факторы. Основные группы опасных и вредных
производственных факторов. Классификация условий труда по тяжести и напряженности
трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды.
Понятие условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда.
Государственная экспертиза условий труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда.
21. Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной
организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и
психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей
угрозы для здоровья человека. Система «человек — машина — среда».
Антропометрическая,
сенсомоторная,
энергетическая,
биомеханическая
и
психофизиологическая совместимость человека и машины. Организация рабочего места:
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выбор положения работающего, пространственная компоновка и размерные
характеристики рабочего места, взаимное положение рабочих мест, размещение
технологической и организационной оснастки, конструкции и расположение средств
отображения информации. Техническая эстетика. Требования к организации рабочего
места пользователя компьютера и офисной техники.
МОДУЛЬ 7. «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»
22. Общие сведения о ЧС. Основные понятия и определения, классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера и их основные
характеристики. Причины возникновения ЧС. Стадии, скорость и развитие ЧС
Поражающие факторы источников ЧС техногенного и природного характера.
Классификация стихийных бедствий. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обеспечение личной и общей безопасности при ЧС. Определение степени потенциальной
опасности. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
23. Пожар и взрыв.
Системы пожарной безопасности. Пожарная профилактика. Основные причины загораний,
пожаров и взрывов на предприятиях химической промышленности. Классификация
пожаров. Пожарная профилактика объекта. Основные меры обеспечения пожарной
безопасности технологических процессов. Требования к системе предотвращения пожаров
и взрывов: предотвращение образования горючей и взрывоопасной среды, предотвращение
образования в горючей среде источников зажигания. Классификация взрывчатых веществ.
Пожаро- и взрывозащита оборудования. Электрооборудование во взрывоопасных и
пожароопасных зонах. Классификация производственных помещений (зон) по
пожаровзрывоопасности согласно ПУЭ. Организация
безопасной
эксплуатации
электрооборудования в пожаровзрыво-опасных производствах. Обеспечение требований
пожарной безопасности. Меры обеспечения пожарной безопасности промышленных зданий
и сооружений. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности. Нормирование огнестойкости зданий и сооружений. Безопасная эвакуация
людей. Противопожарное водоснабжение. Зашита зданий и сооружений химических
предприятий от прямого удара и вторичных проявлений молнии. Устройство систем
молниезащиты. Средства и методы тушения пожаров. Автоматические стационарные
системы пожаротушения с использованием негорючих газов, воды и пены. Системы
оповещения людей о пожаре. Знаки пожарной безопасности. Прогнозирование последствий
аварий, связанных с пожарами и взрывами. Основные поражающие факторы пожара.
Характерные особенности взрыва. Зоны действия взрыва и их характеристика. Основные
поражающие факторы взрыва. Методика оценки возможного ущерба производственному
зданию и технологическому оборудованию. Защита предприятий и населения от
поражающих факторов, возникающих в результате пожаров и взрывов. Организация
пожарной охраны в Российской Федерации. Основные положения законодательства и
нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности.
24. Аварии на химически опасных объектах. Радиационные аварии. Основные понятия
и определения: химическая авария, химически опасный объект, химическое заражение, зона
химического заражения, пролив опасных химических веществ, очаг химического
поражения. Виды аварий на химически опасных объектах. Основные показатели степени
опасности химически опасных объектов. Причины и последствия аварий на химически
опасных объектах. Очаг химического поражения и его краткая характеристика. Зоны
химического заражения и их характеристика. Факторы влияющие на размер очага
химического заражения. Формы возможных зон заражения и их характеристика.Защита
населения от аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Основные способы защиты
и правила поведения. Оповещение населения. Использование индивидуальных средств
защиты органов дыхания и кожи. Средства медицинской защиты. Укрытие населения в
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защитных сооружениях. Временное укрытие населения в жилых и производственных
зданиях. Герметизация помещений, ее предназначение и последовательность. Эвакуация
населения из зон возможного заражения. Основные понятия и определения: радиационная
авария, радиационно опасный объект, радиоактивное загрязнение, зона радиоактивного
загрязнения, зона отчуждения, зона отселения. Виды аварий на радиационно опасных
объектах, их динамика развития, основные опасности. Задачи, этапы и методы оценки
радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение возможных доз облучения и
допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. Понятие о режимах
радиационной защиты, их назначение, содержание и порядок введения. Комплекс
мероприятий, проводимых в интересах обеспечения защиты людей в зонах радиоактивного
загрязнения. Оповещение населения о радиационных авариях. Укрытие населения в
защитных сооружениях. Уменьшение времени пребывания людей в зонах радиоактивного
загрязнения и эвакуация в безопасные районы. Использование средств индивидуальной
защиты. Проведение йодной профилактики. Контроль безопасности продуктов питания.
Действия населения при радиационной аварии. Законодательство Российской Федерации в
области радиационной безопасности.
25. Чрезвычайные ситуации военного времени. Защита населения в чрезвычайных
ситуациях. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его
применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. Стихийные бедствия. Землетрясения,
наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и
методы защиты. . Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты,
защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые
убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в
приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из
зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства
индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения
психологической устойчивости населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
цели, задачи и структура. Территориальные и функциональные подсистемы РСЧС.
Координационные органы РСЧС. Органы управления и режимы функционирования РСЧС.
Силы и средства РСЧС.
26. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях.
Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость
функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости
функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных
ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения
личной безопасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая
устойчивость в экстремальных ситуациях. Спасательные работы при чрезвычайных
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Способы ведения спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций.
Основы медицины катастроф. Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций
(ПЛАС). Требования к их составлению и их содержание.
МОДУЛЬ 8. «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
27. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демографической политики
Российской Федерации – основные положения. Общая характеристика системы
законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической,
промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных
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ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов:
назначение, объекты регулирования и основные положения. Требования безопасности в
технических регламентах. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и
подзаконных актах. Законодательство об охране труде. Трудовой кодекс – основные
положения X раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. Законодательные акты
директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Система стандартов
безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. Стандарты предприятий по
безопасности труда. Инструкции по охране труда. Законодательство о безопасности в
чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Структура
законодательной базы - основные законы и их сущность: Федеральный законы РФ «О
пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О радиационной
безопасности населения». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях
(БЧС) - структура и основные стандарты.
28. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков.
Современные рыночные методы экономического управления безопасностью и основные
принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные
методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие
и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение
требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды.
Экономика безопасности труда. Социально-экономическое значение охраны труда,
финансирование охраны труда. Экономические ущербы от производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и неблагоприятных условий труда – основные
составляющие ущерба. Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и
охране труда.
Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и социально-экономические
составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экономическая эффективность
превентивных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Экологическое
страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных рисков.
Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсационная,
превентивная и инвестиционная экономические функции страхования ответственности.
Экологическое страхование – проблемы и страховые риски. Страхование ответственности
предприятий – источников повышенной опасности. Страхование от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний. Федеральный закон «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
29. Государственное управление безопасностью.
Органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и
обязанности, структура. Министерства, агентства и службы – их основные функции,
обязанности, права и ответственность в области различных аспектов безопасности.
Управление экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах,
селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. Обязанности работодателей по
обеспечению охраны труда на предприятии. Гарантии права работников на охрану труда.
Обязанности работника по обеспечению охраны труда на предприятии. Обучение
работников безопасным приемам и методам работы. Организация обучения и проверки
знаний по охране труда руководителей и специалистов. Виды инструктажа по охране труда.
Порядок проведения и оформления инструктажа. Надзор и контроль за соблюдением
законодательства об охране труда. Надзор в сфере безопасности – основные органы
надзора, их функции и права. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях –
российская система управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система
гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функции. Травматизм и
заболеваемость на производстве. Понятия о несчастном случае, производственной травме,
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профессиональном заболевании и отравлении. Острые и хронические заболевания.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Относительные показатели
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Причины
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Методы анализа
травматизма. Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей
среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда. Государственная
экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, декларирование
промышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, аттестация
рабочих мест – понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика
процедуры проведения. Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический
аудит и экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на
соответствие требованиям охраны труда – сущность и задачи. Основы менеджмента в
области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников: основные
задачи, принципы и сущность менеджмента. Сущность цикла «Деминга-Шухарта»
менеджмента качества: политика в области безопасности, контроль и измерение
параметров, корректировка и постоянное совершенствование.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» является:
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной цели
предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и
оздоровительных задач.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к
профессиональной деятельности;
-освоение научно-биологических и практических основ физической культуры;
- освоении основных принципов здорового образа жизни;
- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание
- формировании мотивационно - ценностного отношения студентов к физической
культуре
- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развития психофизических способностей;
- обеспечение
профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии
- приобретения
опыта
творческого
использования
физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная дисциплина «Физическая культура», является обязательной частью 1 блока
основной образовательной программы по направлению 3703.01 «Психология» и выступает
результирующей мерой комплексного воздействия различных организационных форм,
средств и методов общей и профессионально-прикладной физической подготовки на
личность будущего специалиста в процессе формирования его профессиональной
состоятельности.
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в) Дисциплина «Физическая культура» имеет связь со следующими дисциплинами:
Педагогика; Психология; Анатомия; Физиология.
Настоящая программа по учебной дисциплине "Физическая культура" составлена с учетом
следующих основополагающих законодательных, инструктивных и программных
документов, определяющих основную направленность, объем и содержание учебных
занятий по физической культуре в высшей школе:
•
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от
04. 12. 2007 г. N 329-ФЗ;
•
Приказ
Минобразования
России
"Об
утверждении
государственных
образовательных стандартов профессионального высшего образования от 02.03.2000 N686;
•
приказ Минобразования России "Об организации процесса физического
воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и профессионального
высшего образования" от 01.12.99 N 1025;
•
инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания
высших учебных заведений. Утверждена приказом Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 26.07.94 N 777.
г) Связь с последующими дисциплинами:
Свои образовательные и развивающие функции "Физическая культура" наиболее полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания,
который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности,
наглядности, доступности, систематичности и динамичности.
Именно этими принципами пронизано все содержание учебной программы для вузов по
педагогической учебной дисциплине "Физическая культура", которая тесно связана не
только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма
молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего
специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной
работоспособности.
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов».
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Социальные функции
физической культуры и спорта. Государственная система руководства физической
культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и
целостного развития личности. Основные положения организации физического воспитания
в высшем учебном заведении.
Раздел 2. «Социально-биологические основы физической культуры».
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Двигательная активность как биологическая потребность организма. Воздействие
природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность
человека.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем
организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция
и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием
функциональных возможностей организма.
Раздел 3. «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья человека».
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Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Взаимодействие биологических и социальных
факторов. Влияние социально-биологических факторов на здоровье человека. Здоровый
образ жизни и его составляющие.
Образ жизни студента. Ценностные ориентации студентов, здоровье в иерархии ценностей.
Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии эффективности
здорового образа жизни.
Формирование мотивации к здоровому образу жизни. -Принципы и методы формирования
здорового образа жизни посредством физической культуры. Взаимосвязь общей культуры
студента и его образа жизни. Профилактика вредных привычек.
Раздел 4. «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности».
Двигательная активность в современном обществе. Виды трудовой деятельности.
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда
студента. Умственное утомление и переутомление. Умственная работоспособность.
Восстановление умственной работоспособности. Условия эффективности умственной
работоспособности. Условия эффективности умственной работоспособности. Физическая
культура и умственная работоспособность. Влияние движений на организм. Взаимосвязь
мышечной активности и умственной деятельности. Объем двигательной активности.
Средства повышения двигательной активности. Физические упражнения общего
воздействия. Физические упражнения направленного характера
Раздел 5. «Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания».
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания.
Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств.
Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка.
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Формы
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма
обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного
занятия.
Раздел 6. «Основные методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями».
Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и работоспособность.
Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Формы и содержание самостоятельных занятий. Особенности занятий для
женщин. Планирование объема и интенсивности упражнений с учетом умственной учебной
нагрузки.
Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных
занятий. Участие в спортивных соревнованиях.
Раздел 7. «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений».
Основные понятия. Спорт: массовый и студенческий спорт, спорт высших достижений, их
цели и задачи. Спортивная классификация. Система спортивных студенческих
соревнований. Спортивные общественные студенческие организации. Олимпийские игры и
Универсиады.
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы
физических упражнений для регулярных занятий. Системы физических упражнений.
Современные популярные системы физических упражнений, нетрадиционные системы
физических упражнений.
Раздел 8. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями или спортом».
Врачебный и самоконтроль, основные методы, показатели. Дневник самоконтроля.
Раздел 9. «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов».
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Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду.
Определение понятия ППФП, Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и
задачи ППФП. Значимость профессионально-прикладной физической культуры, ее
функции в обществе. Характеристика составляющих факторов профессиограммы,
прикладные знания, физические, психические и специальные качества, прикладные умения
и навыки; прикладные виды спорта. Общие положения профессионально-прикладной
физической подготовки. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.
Методика подбора средств ППФП Методические основы различных форм занятий.
Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или
специальности. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической
подготовленности студентов.
ЭКОНОМИКА
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:
•
дать углубленное представление о принципах и законах функционирования
рыночной экономики;
•
познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа,
современными методами макроэкономического анализа;
•
раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении
других экономических дисциплин,
•
сформировать у студентов необходимый экономический кругозор
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
формирование у студентов базового понятийного аппарата, предназначенного для
самостоятельного анализа актуальных проблем современной экономической теории;
•
получить знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики, о
сущности экономических явлений на уровне отдельных субъектов экономики;
•
уметь анализировать последствия воздействия государства на частный сектор и
рыночный механизм;
•
владеть навыками расчета и анализа экономических показателей
•
изучить взаимосвязи и взаимообусловленности экономических явлений
•
заложить теоретическую базу для изучения других экономических дисциплин с
целью формирования современного экономического мышления.
2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата
Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части первого блока по
направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Экономика» студент
должен владеть базовым понятийным аппаратом. Изучение данной дисциплины также
опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как математика.
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Основные этапы становления и развития экономической науки, ее предмета
и метода
Экономические взгляды мыслителей Древнего Мира и Средневековья. Зарождение
классической политической экономики. Экономическое учение А. Смита. Принципы
классической школы политэкономии. Экономические взгляды Д. Рикардо. Марксистское
направление классической политэкономии. Русская экономическая мысль. Характерные
черты институционализма и этапы его развития. Основы теории монетаризма и практика ее
применения в России.
Раздел 2. Экономические системы и формы организации общественного производства
Понятие экономической системы. Формационный и цивилизованный подходы к развитию
экономических систем. Основные элементы экономических систем, движущие силы их
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саморазвития и взаимодействия. Роль экономической категории «собственность» в
становлении и развитии различных экономических систем. Реформирование отношений
собственности в России. Формы организации общественного производства: натуральное
хозяйство, простое товарное, капиталистическое, социалистическое хозяйство. Механизмы
координации общественного производства.
Раздел 3. Трудовая теория стоимости (ценности) и теория предельной полезности
Подходы А. Смита к определению категории «стоимость». Методология использования
стоимости К. Марксом. Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость.
Двойственный характер заключающегося в товарах труда. Измерение стоимости. Формы
стоимости: относительная и эквивалентная формы стоимости. Простая, развернутая,
всеобщая и денежная формы стоимости. Закон стоимости. Субъективистская концепция
теоретиков предельной полезности о ценности (стоимости) товаров. Измерители стоимости
товаров и формирования цен на основе предельной полезности и функциональной
зависимости от степени удовлетворения определенной потребности.
Раздел 4. Теория денег
Классическая теория денег; превращение денег в капитал. Количественная теория спроса на
деньги. Кейнсианская модель спроса на деньги. Современная теория спроса на деньги.
Сущность монетаризма. Понятия денежного рынка и денежных агрегатов. Инфляция:
сущность, причины, последствия, измерение темпов инфляции.
Раздел 5. Рыночный механизм и его элементы
Различные
концепции
рынка
и
рыночной
экономики.
Теория
рынков
Ж. Б. Сэя. Субъекты рыночных отношений. Структура и инфраструктура рыночной
экономики. Рынки факторов производства. Функции рынка и его роль в социальноэкономической системе общества. «Провалы «рынка». Основные модели рыночной
экономики. Особенности формирования рыночных отношений в России. Законы спроса и
предложения. Цена равновесия. Неценовые факторы спроса и предложения.
Раздел 6. Конкуренция и антимонопольное регулирование
Содержание понятия «конкуренция» и ее функции. Идентификация товарного рынка с
точки зрения конкурентного законодательства. Географические и продуктовые границы
товарного рынка, взаимозаменяемость товаров. Поведение предприятий (организаций) на
товарных рынках РФ. Барьеры входа на рынок. Типология рынков: совершенная
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония.
Оценка конкурентной среды на товарных рынках. Государственное регулирование в сфере
естественных монополий.
Раздел 7. Теория капитала
Содержание понятия «капитал» и эволюция взглядов на его природу; постоянный и
переменный капитал. Кругооборот и оборот капитала. Физический и моральный износ
основного капитала. Роль человеческого и интеллектуального капитала в социальноэкономическом развитии общества. Ссудный капитал. Сущность и источники. Фиктивный
капитал. Виды ценных бумаг и особенности ценообразования на фондовом рынке.
Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг.
Раздел 8. Издержки производства и прибыль
Марксистская и неоклассическая концепции издержек производства и прибыли. Масса и
норма прибыли, образование средней прибыли и цены производства. Бухгалтерские и
экономические издержки; альтернативные издержки, бухгалтерская и экономическая
прибыль. Факторы снижения издержек производства. Роль производительности труда в
снижении издержек производства на единицу продукции.
Раздел 9. Заработная плата. Цена рабочей силы
Марксистская теория заработной платы. Подход к пониманию заработной платы
теоретиков неоклассической теории. Номинальная и реальная заработная плата, ее
функции, основные формы и системы заработной платы. Особенность регулирования
оплаты труда в рыночной экономике.
55

Раздел 10. Особенности аграрных отношений. Земельная рента. Цена земли.
Содержание аграрных и рентных отношений. Марксистская концепция образования
абсолютной земельной ренты. Позиция теоретиков предельной полезности относительно
земельной ренты. Условия существования дифференциальной ренты I и II. Принципы
формирования цены на землю. Рента и арендная плата.
Раздел 11. Воспроизводство: типы, показатели, темпы и пропорции
Воспроизводство общественного продукта: фазы, типы, темпы и пропорции. Основные
показатели результатов общественного воспроизводства и их измерение в Российской
Федерации. Национальное богатство страны и его структура. Экономическая
эффективность общественного воспроизводства и ее показатели. Роль потребления и
сбережения в формировании инвестиционных процессов в экономике. Теория
мультипликатора и акселератора Дж. М. Кейнса. Кейнсианская и неоклассическая теории
экономического роста.
Раздел 12. Теория экономического цикла
Цикличность как форма развития рыночной экономики. Генезис теоретических взглядов
экономистов на циклическое развитие рыночной экономики. Промышленные циклы и
кризисы в интерпретации К. Маркса; другие теории, раскрывающие причины кризисов и
циклов. Длинные волны в экономике. Концепция Н. Кондратьева. Особенности
современного циклического развития. Антикризисная политика государства.
ПРАВОВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины – овладение студентами основами правовых знаний и
умениями использовать их в своей повседневной жизни и практической работе.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
дать представление об особенностях правового регулирования будущей профессиональной
деятельности;
раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; дать
представление об основных правовых системах современности;
определить значение законности и правопорядка в современном обществе;
познакомить с основополагающими жизненноважными положениями действующей
Конституции Российской Федерации – основного закона государства;
показать особенности федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации;
дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского законодательства
и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседневной
жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
дисциплина «Правоведение» относится к базовой части первого блока.
б) Дисциплина «Правоведение» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла
– Социологией, Философией и Политологией.
в) Изучение дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях, приобретённых
студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения
школьных предметов гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории,
Обществознания.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Понятие и сущность государства. Причины возникновения государства. Признаки
государства.
Форма государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический
режим.
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Понятие и источники права. Причины возникновения права. Нормативные правовые акты,
обычаи и традиции, судебный прецедент, договор.
Виды российских нормативных правовых актов. Отрасли российского законодательства.
Норма права и правоотношение.
Тема 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая
ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое
государство.
Тема 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Понятие и источники российского гражданского права. Имущественные и
неимущественные отношения. Гражданский кодекс РФ.
Предметы гражданских правоотношений. Имущество.
Субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица. Физические лица.
Правоспособность, дееспособность. Содержание правоспособности. Ограничение
дееспособности и признание гражданина недееспособным.
Тема 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО
ПРАВА
Сделки. Понятие, виды и форма договора. Содержание договора. Порядок заключения
договора. Оферта. Акцепт. Порядок расторжения договора.
Купля-продажа. Аренда. Подряд.
Особенности заключения некоторых видов договоров.
Тема 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Брачно-семейные отношения. Российское семейное законодательство. Осуществление и
защита семейных прав.
Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности
родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи.
Тема 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Российское уголовное право. Понятие преступления. Состав преступления. Виды
уголовных наказаний. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
Состав отдельных видов уголовных преступлений.
Тема 7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА
Понятие административного правонарушения.
Виды административных взысканий.
Состав отдельных видов административных правонарушений.
Тема 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Общее понятия экологического права. Источники. Субъекты правоотношений в сфере
экологии. Предмет правоотношений в сфере экологии.
ИНФОРМАТИКА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информатика» является формирование у бакалавров
теоретических знаний, практических навыков по основам информационнокоммуникационных технологий, структуре технических и программных средств;
фундаментальных понятий о различных видах представления, методам получения,
хранения, обработки, передачи и защите информации.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
приобретении студентами прочных знаний и практических навыков в области
информационных технологий для дальнейшей профессиональной деятельности;
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приобретении студентами знаний о логических и арифметических основах работы ЭВМ;
приобретении навыков по разработке алгоритмов для решения конкретных задач;
обеспечении базовых знаний по аппаратному и программному обеспечению ЭВМ и
компьютерных сетей
приобретении навыков по обеспечению защиты информации в автоматизированных
системах.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) дисциплина "Информатика" относится к базовой части первого блока.
б) дисциплина "Информатика" прямо связана с такими дисциплинами, как: математика;
теория статистики, информационные технологии в менеджменте. Дисциплина
"Информатика" является обязательной базой для успешного освоения всех последующих
дисциплин.
в) студенты должны знать основные математические приемы и методы обработки
информации, прикладные программы для решения задач, законы и методы накопления,
передачи и обработки информации с помощью
компьютера; уметь использовать
возможности вычислительной техники и программного обеспечения; уметь пользоваться
справочной литературой, в том числе на одном из иностранных языков.
г) владеть основными математическими методами, опытом аналитического и численного
решения различных задач, элементами алгебры логики, навыками использования основных
приемов обработки экспериментальных данных.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1 «Информация и информатика».
Понятие информатики. История развития информатики. Предмет информатики как науки.
Информатика как единство науки и технологии. Место информатики в системе наук. Связь
информатики с другими науками. Структура современной информатики. Социальные
аспекты информатики. Мировоззренческие экономические и правовые аспекты
информационных технологий. Информационные процессы и системы. Этапы обращения
информации в автоматизированных системах. Состав и содержание общих законов
управления. Информатизация общества. Информационные системы.
Раздел 2 «Количество и качество информации».
Понятие и виды информации. Различные уровни представлений об информации.
Непрерывная и дискретная информация. Передача информации. Сообщения и сигналы.
Кодирование и квантование сигналов. Свойства информации. Информационные процессы и
технологии. Единицы измерения информации. Информация и энтропия. Измерение
количества информации. Формулы Хартли и Шеннона. Меры информации
синтаксического, семантического, прагматического уровней. Классификация информации
в автоматизированных системах. Жизненный цикл информационных систем.
Информационные ресурсы и технологии.
Раздел 3 «Понятие алгоритма и алгоритмические системы».
Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Свойства алгоритмов. Рекурсивные
функции. Блок-схемный метод алгоритмизации. Методы оценки алгоритмов. Понятие
формализации, алгоритмизации, программирования. Основные принципы алгоритмизации
и программирования. Базовые алгоритмические структуры: следование, ветвление и цикл.
Программа на языке высокого уровня. Типы данных, переменные, выражения.
Раздел 4 «Технические средства информационных технологий».
Принципы Джона фон Неймана. Принцип программного управления. Принцип
однородности памяти. Принцип адресности. Магистрально-модульный принцип
построения ЭВМ. Функциональная и структурная организация компьютера. Устройства
ввода-вывода информации. Носители информации и технические средства для хранения
данных. Системная магистраль и шины ЭВМ. Системы параллельной обработки данных.
Процессоры и процессорные элементы вычислительных систем.
Раздел 5 «Программные средства информационных технологий».
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Классификация программного обеспечения. Роль и назначение системных программ.
Операционные системы. Программы-оболочки. Транслятор, компилятор, интерпретатор.
Системы программирования. Прикладное программное обеспечение компьютеров.
Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, графиков, диаграмм и
рисунков. Обработка числовых данных в электронных таблицах. Типы и структуры данных.
Организация данных на устройствах с прямым и последовательным доступом. Файлы
данных. Файловые структуры. Системы управления базами данных.
Раздел 6 «Основы компьютерной коммуникации».
Передача данных. Каналы передачи данных и их характеристики. Информационные сети.
Основные характеристики и классификация компьютерных сетей. Топологии сетей.
Методы передачи данных по каналам связи. Эталонная модель OSI. Протоколы передачи
данных. Контроль передачи информации. Сетевое оборудование.
Раздел 7 «Контроль и защита информации в автоматизированных системах».
Общие проблемы защиты информации. Конфиденциальность информации. Классификация
угроз безопасности информации. Основные методы защиты информации. Компьютерные
вирусы. Антивирусные программы. Основные понятия криптографии. Математические
основы криптографии. Резервирование информации. Программы архивации.
АНАТОМИЯ ЦНС
1. Цели освоения дисциплины
Цель – ознакомление студентов с основными этапами эволюции строения нервной
системы животного мира и нервной системы человека; со строением головного мозга
человека, отвечающего в первую очередь за интегральную деятельность нервной системы,
обеспечивая процессы мышления и сознания; со строением коры больших полушарий,
выявлением в них различных функциональных полей; со строением подкорковых структур
мозга и их связью с эмоциональной стороной поведения человека; с патологическими
состояниями мозга; с новыми методами исследования заболеваний мозга и достижениями
отечественной науки в этой области.
Задачи изучения дисциплины
•
формирование целостного представления о строении организма человека,
соответствии анатомических структур выполняемым функциям,
•
формирование знаний о важнейшей роли центральной нервной системы (ЦНС) в
обеспечении структурного и функционального единства организма, поддержании
гомеостазиса внутренней среды, взаимодействии ЦНС с эндокринной системой.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части первого блока.Содержание дисциплины является
логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения
предшествующими дисциплинами – «Антропологии», «Истории», «Философии».
Тема 1. Филогенез и онтогенез нервной системы
Жизнь как одна из высших форм движения и организации материи. Закономерность
появления нервной системы. Онтогенез нервной системы: триединство человека: человекиндивид, человек-субъект, человек-личность.
Тема 2. Строение нервной ткани
Нейрон - структурная и функциональная единица нервной системы. Современные сведения
о строении нейролеммы, нейроплазмы, органоидах нейрона. Отростки нейрона: аксоны,
дендриты. Нервное волокно, миелиновая оболочка, швановские клетки, перехват Ранвье.
Нейроглия: микроглия, эпендима, астроциты, олигодендроциты. Деление нейронов на виды
по строению и выполняемым функциям. Униполярные, псевдоуниполярные, биполярные,
мультиполярные нейроны. Чувствительные, вставочные, двигательные нейроны.
Тема 3. Строение синапсов
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Строение синапса. Основные составляющие химического синапса: пресинаптическая и
постсинаптическая мембрана, межсинаптическая щель, везикулы, медиатор.
Тема 4. Строение рецепторов
Виды рецепторов: тельца Фатер-Пачини, тельца Гольджи, тельца Мейснера, тельца Догеля,
тельца Руффини, концевые колбы Краузе, рецепторы гладкой мышечной ткани, нервномышечные веретена.
Тема 5. Строение нерва
Строение нерва. Эндоневрий, перинервий, эпинервий. Чувствительные, двигательные и
смешанные нервы.
Тема 6. Рефлекторная дуга
Рефлекс. Рефлекторая дуга. Двухнейроные, трехнейронные и многонейроннные
рефлекторные дуги.
Тема 7. Общий обзор строения центральной нервной системы
Структурное и функциональное деление нервной системы на части. Центральная и
периферическая нервная система. Соматическая и вегетативная нервная система. Спинной
мозг и его 31 сегмент. Головной мозг. Деление на задний мозг (включает продолговатый
мозг, мост, мозжечок), средний и передний мозг (включает промежуточный и. конечный
мозг). Стволовые отделы головного мозга (продолговатый мозг, мост, средний мозг);
Характер расположения белого и серого вещества в спинном и головном мозге. Понятие о
ядрах, проводящих путях и трактах спинного и головного мозга. Ретикулярная формация
спинного и головного мозга. Спинномозговой канал и желудочки головного мозга.
Цереброспинальная жидкость. Оболочки спинного и головного мозга.
Тема 8. Внешнее строение спинного мозга
Форма, величина, положение спинного мозга. Корешки спинного мозга: передний и задний.
Спинномозговые узлы. Спинномозговые нервы и их ветви: спинная, брюшная,
соединительная, оболочечная. Фиксирующий и амортизирующий аппарат спинного мозга.
Кровоснабжение спинного мозга.
Тема 9. Внутреннее строение спинного мозга
Строение сегмента спинного мозга. Серое вещество спинного мозга: передние, задние,
боковые рога. Функциональное деление нейронов спинного мозга. Белое вещество
спинного мозга. Канатики спинного мозга: передние, задние, боковые. Проприоспинальные
проводящие пути. Супраспинальные проводящие пути. Важнейшие восходящие
проводящие пути спинного мозга: тонкий пучок (пучок Голля), клиновидный пучок (Пучок
Бурдаха), задний спинно-мозжечковый путь (пучок Флексига), передний спинномозжечковый путь (пучок Говерса), вентральный и латеральный спинно-таламические
тракты, спинно-ретикулярные тракты, спинно-тектальный тракт. Важнейшие нисходящие
проводящие пути спинного мозга: кортико-спинальный тракт (пирамидные пути),
экстрапирамидные тракты (рубро-спинальный, вестибуло-спинальный, ретикулоспинальный, тектоспинальный тракты).
Тема 10. Внешнее строение головного мозга
Нижняя поверхность мозга (основание мозга): продолговатый мозг, передняя срединная
щель, пирамиды, перекрест пирамидных трактов, оливы, мозжечок, ножки мозга,
зрительный перекрест, серый бугор, воронка, гипофиз, мамиллярные тела, продырявленная
субстанция, продольная щель, обонятельные тракты, обонятельные луковицы,
обонятельный треугольник, переднее продырявленное пространство, места выхода
двенадцати пар черепно-мозговых нервов.
Боковая поверхность мозга: части мозга (продолговатый мозг, мост, мозжечок), доли
(лобная, теменная, затылочная, височная), борозды (латеральная, центральная,
постцентральная, предцентральная, верхнелобная, нижнелобная, внутритеменная, теменнозатылочная, верхняя и нижняя височные), извилины (предцентральная, постцентральная,
верхняя лобная, средняя и нижняя лобные, надкраевая, угловая, височные).
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Верхнебоковая поверхность мозга: лобные доли, теменные доли, затылочные доли,
продольная щель мозга, лобный и затылочный полюс.
Тема 11. Строение продолговатого мозга
Наружное строение продолговатого мозга. Передняя поверхность: передняя срединная
щель, пирамиды, оливы, места выхода VI-ХП пар черепно-мозговых нервов. Задняя
поверхность продолговатого мозга: задняя срединная борозда, тонкий пучок, клиновидный
пучок, ромбовидная ямка (ее нижние и боковые части), IV желудочек. Серое вещество
продолговатого мозга. Ядра черепно-мозговых нервов: языкоглоточного (IX пара),
блуждающего (X пара), добавочного (XI пара) и подъязычного (XII пара). Ядра олив. Ядра
ретикулярной формации: тонкое, клиновидное, спинномозговое ядро тройничного нерва,
ядро одиночного пути. Вестибулярные ядра.
Проводящие пути продолговатого мозга: бульбо-, вестибуло-, оливо-мозжечковые пути,
оливо-спинальные, бульбо-таламические, медиальная петля. Транзитные пути
продолговатого мозга: передний и боковой пирамидные тракты и др.
Тема 12. Строение моста
Наружное строение моста. Задняя часть моста (покрышка) - верхняя часть ромбовидной
ямки. Трапецевидное тело. Верхнеоливарный комплекс. Латеральная петля. Оливокохлеарный тракт. Мостовое ядро тройничного нерва. Моторное ядро лицевого нерва (VII
пара). Ядро отводящего нерва (VI пара). Ядра ретикулярной формации: мостовое ядро шва,
ретикулярное ядро моста и др. Передняя часть моста (основание). Ядра основания моста.
Проводящие пути идущие продольно: кортико-нуклеарные, кортико-ретикулярные,
кортико-мостовые, медиальная и латеральные петли. Проводящие пути идущие поперечно
(мосто-мозжечковый тракт).
Тема 13. Строение мозжечка
Расположение и наружное строение мозжечка. Части мозжечка: червь, полушария. Ядра
мозжечка: зубчатое, пробковидное, шаровидное, шатровое. Кора полушарий мозжечка:
молекулярный, ганглионарный, зернистый слой. Белое вещество полушарий мозжечка:
ассоциативные, комиссуральные, проекционные волокна. Ножки мозжечка: нижние
(включающие путь Флексига, волокна ядер задних канатиков, волокна ядер Ш пары
черепно-мозговых нервов, нижней оливы, ретикулярной формации, мозжечковоретикулярные, мозжечково-вестибулярные); средние (кортико-мостовые тракты); верхние
(включающие путь Говерса, пути от мозжечка к таламусу, красному ядру, ретикулярной
формации, конечному мозгу).
Тема 14. Строение четвертого желудочка
Строение и расположение четвертого желудочка. Крыша и дно IV желудочка. Верхний и
нижний мозговые паруса. Нижние, верхний и боковые углы IV желудочка. Ромбовидная
ямка.
Тема 15. Строение среднего мозга
Расположение и наружное строение среднего мозга. Части среднего мозга. Крыша среднего
мозга - четверохолмия. Верхнее двухолмие, его афферентные и эфферентные пути. Нижнее
двухолмие, его афферентные и эфферентные пути. Ножки мозга. Заднее продырявленное
вещество. Покрышка и основание ножек мозга. Сильвиев водопровод. Претектальная и
тектальная область. Центральное серое вещество среднего мозга. Ядра среднего мозга.
Ядра глазодвигательного (Ш пара) и блокового (IV пара), добавочного (XI пара) черепномозговых нервов. Ядро среднемозгового тракта тройничного нерва. Медиальный
продольный пучок. Черное вещество. Красное ядро. Ядра ретикулярной формации.
Проводящие пути среднего мозга: рубро-спинальный тракт, центральный покрышечный
тракт, рубро-таламический тракт. Транзитные проводящие пути среднего мозга: кортикомостовой, кортико-спинальный, кортико-нуклеарный.
Тема 16. Строение промежуточного мозга
Расположение и наружное строение промежуточного мозга. Части промежуточного мозга.
Таламус. Ядра средней линии, медиальная, латеральная, задняя группа ядер таламуса.
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Метаталамус. Латеральное и медиальное коленчатые тела. Специфические ядра
таламуса. Неспецифические ядра таламуса: проекционные и ассоциативные ядра.
Эпиталамус. Части эпиталамуса: треугольники поводка, поводки, шишковидное тело
(эпифиз).
Гипоталамус. Части гипоталамуса: сосцевидные (мамиллярные тела), серый бугор,
гипофиз.
Вегетативный
гипоталамус.
Ядра
вегетативного
гипоталамуса:
паравентрикулярное,
супраоптическое,
супрахиазматическое,
дорсомедиальное,
вентромедиальное и др. Части гипофиза: передняя (аденогипофиз), промежуточная
(интермедиальная) доля, задняя (нейрогипофиз). Гипоталамо-гипофизарная система.
Гипоталамические пути:
нижняя таламическая ножка, перивентрикулярный пучок, свод, медиальный пучок
переднего мозга, дорсальный продольный пучок и др.
Мамиллярный комплекс. Связи мамиллярного комплекса с отделами головного мозга.
Субталамус. Части субталамуса: субталамические ядра, неопределенная зона, поля Фореля.
Третий желудочек. Строение и расположение третьего желудочка. Стенки третьего
желудочка.
Тема 17. Строение конечного мозга
Части полушарий головного мозга: обонятельный мозг, подкорковые ядра, кора (плащ),
проводящие пути, боковые желудочки.
Обонятельный мозг. Структуры палеокортекса: обонятельная луковица, обонятельный
тракт, обонятельный треугольник, переднее продырявленное вещество, диагональная
извилина Брока, септальная область, обонятельные извилины. Археокортекс. Структуры
гиппокампа: сводчатая извилина, зубчатая извилина, аммонов рог, крючок, внутрикраевая
извилина, связочная извилина. Проводящие пути гиппокампа: свод, ножки свода, тело
свода, передняя спайка.
Подкорковые ядра. Полосатое тело: хвостатое и чечевицеобразное ядро, внутренняя и
наружная капсула, скорлупа, бледный шар. Ограда. Миндалина. Палидум. Стриатум.
Стриопалидарная система. Ограда. Миндаливидное тело.
Кора головного мозга. Поверхности, края, полюса коры. Деление коры большого мозга на
доли: лобные, теменные, височные, затылочные, островок. Борозды коры: центральная,
латеральная (сильвиева), предцентральная, лобные, обонятельная, теменно-затылочная,
постцентральная, внутритеменная, шпорная, височная, коллатеральная, затылочновисочная, борозда мозолистого тела, борозда гиппокампа, поясная
и др. Извилины коры большого мозга: предцентральная, лобные, глазничные,
постцентральная, язычная, височные, затылочно-височные, поясная, парагиппокампальная,
сводчатая и др.
Цитоархитектоника коры. Клеточные слои коры: молекулярный, наружный зернистый,
слой пирамидных клеток, внутренний зернистый, ганглиозный слой (слой клеток Беца),
полиморфный слой. Корковые области: лобная, теменная, предцентральная,
постцентральная, островковая, височная, зытылочная, верхняя теменная, нижняя
теменная, лимбическая. Цитоархитектонические поля полушарий большого мозга (дорзолатеральной и медиальной поверхности). Расположение корковых концов анализаторов:
кожного, двигательного, интеррецептивного, зрительного, слухового, обонятельного,
вкусового.
Белое вещество полушарий конечного мозга. Ассоциативные пути: верхний продольный
пучок, нижний продольный пучок, крючковидный пучок. Комиссуральные пути:
мозолистое тело, передняя спайка, спайка свода. Проекционные пути. Наружная и
внутренняя капсулы. Лучистый венец. Части внутренне капсулы - колено, передняя и
задняя ножки - и их пути: лобно-мостовой, корково-ядерный, корково-спинальный,
бугорно-корковый, затылочно-височно-мостовой, слуховой, зрительный и др.
Боковые желудочки. Части боковых желудочков и их топография. Передний рог.
Центральная часть. Задний рог. Нижний рог.
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Тема 18. Черепно-мозговые нервы
Обонятельные нерв (I пара). Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода из
полости черепа, область распространения основных ветвей. Проводящие пути
обонятельного мозга.
Зрительный нерв (II пара). Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода из
полости черепа, область распространения основных ветвей. Ход волокон и связей
зрительного нерва.
Глазодвигательный нерв (III пара). Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода
из полости черепа, область распространения основных ветвей.
Блоковой нерв (IV пара). Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода из
полости черепа, область распространения основных ветвей.
Тройничные нерв (V пара). Чувствительные и двигательные ядра тройничного нерва. Место
тройничного нерва из мозга и из полости черепа Тройничный узел. Ветви тройничного
нерва: глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной нерв.
Отводящий нерв (VI пара). Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода из
полости черепа, область распространения основных ветвей.
Лицевой нерв (VII пара). Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода из
полости черепа, область распространения основных ветвей.
Предверно-улитковый нерв и его корешки (VIII пара). Спиральный ганглий и улитковый
нерв. Узел предверия и нерв предверия. Ход волокон слухового нерва.
Языкоглоточный нерв (IX пара. Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода из
полости черепа, область распространения основных ветвей.
Блуждающий нерв (X пара). Локализация ядер блуждающего нерва, место выхода из мозга
и из полости черепа. Нервные узлы, ветви, стволы блуждающих нервов. Отделы
блуждающих нервов: головной, шейный, грудной, брюшной.
Добавочный нерв (XI пара). Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода из
полости черепа, область распространения основных ветвей.
Подъязычный нерв (XII пара). Локализация ядер, место выхода из мозга, место выхода из
полости черепа, область распространения основных ветвей.
Чувствительные, двигательные, смешанные черепно-мозговые нервы.
Тема 19. Метасимпатический отдел вегетативной нервной системы.
Метасимпатический отдел. Сравнительная характеристика соматической и вегетативной
нервной системы (субстрат иннервации, расположение центров, выход нервов,
расположения мотонейронов).
Афферентное звено вегетативной нервной системы (афферентные нейроны
внутриорганный и околоорганных ганглиев, узлов симпатической цепочки,
спинномозговых узлов, ядер Ш, VII, IX, Х пары черепно-мозговых нервов).
Тема 20. Сегментарный отдел вегетативной нервной системы
Сегментарный отдел. Строение рефлекторных дуг симпатической и парасимпатической
нервной системы. Вегетативных узлы.
Тема 21. Надсегментарный отдел вегетативной нервной системы
Надсегментарный отдел вегетативной нервной системы. Ретикулярной формации ствола
мозга. Лимбическая система. Структуры лимбической системы в палеокортексе,
археокортексе, неокортексе (обонятельные луковицы, тракты, бугорки, извилины;
прозрачная перегородка, гиппокамп, поясная извилина, парагиппокампова извилина,
стриатум, миндалевидный комплекс, кора орбитальной поверхности лобной доли, кора
островка, кора полюса височной доли, неспецифические ядра таламуса, гипоталамус,
ретикулярная формация среднего мозга).
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель:
формирование у студентов системы научных представлений относительно
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психических процессов, психических состояний и психических свойств личности, а также фактов психической жизни, психологических законов и механизмов психической
деятельности
Задачи
•
ознакомить студентов с основным терминологическим аппаратом общей
психологии;
•
ознакомить
студентов
с
характеристиками
психики
как
свойства
высокоорганизованной живой материи;
•
сформировать навыки интеграции разнообразных концептуальных представлений
относительно психических процессов, психических состояний и психических свойств
личности;
•
сформировать знания о психофизиологических, структурно-содержательных и
динамических характеристиках психических процессов, психических состояний и
психических свойств личности;
•
сформировать у студентов навыки интерпретации фактов психической жизни,
психологических законов и механизмов психической деятельности в научной парадигме;
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Общая психология » относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Физиология
центральной нервной системы», « Анатомия центральной нервной системы»,
«Антропология», «История психологии», «Введение в профессию».
Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы. Психология в структуре современных наук
Методологические основы изучения человека. Общие принципы познания мира. Подход Б.
Г. Ананьева к изучению человека как биосоциального существа. Понятия "индивид",
«субъект деятельности», «личность». Первичные R вторичные свойства человека как
индивида. Общие характеристики личности. Отличительные черты человека как субъекта
деятельности. Понятия «сознание» и «деятельность». Психология как наука. Психология
как гуманитарная наука. Житейские и научные психологические знания. Значение термина
-психология». Психология как наука о психике и психических явлениях. Предмет
психологии. Классификация психических явлений: психические процессы, психические
состояния, психические свойства. Психические процессы: познавательные, эмоциональные,
волевые. Психические состояния как характеристика общего состояния психики. Основные
характеристики психических состояний: длительность, направленность, устойчивость,
интенсивность, Психические свойства личности: направленность, темперамент, способности, характер.
Тема 2. Психология в структуре современных наук
Представления античных и средневековых философов о душе и сознании. Житейская психология как основа донаучных психологических знаний. Учение о душе Аристотеля.
Понятие об «энтелехии». Морально-этические аспекты учения о душе Сократа и Платона.
Картезианская философия и дуализм Р. Декарта. Метод интроспекции и проблема
самонаблюдения. Два источника знания в учении Дж. Локка о рефлексии. Интроспективная
психология.
Суть
интроспективного
наблюдения.
Первая
экспериментальная
психологическая лаборатория Вундта. Современное представление о роли и месте методов
самонаблюдения и наблюдения в психологии. Бихевиоризм как наука о поведении.
Основные положения учения Дж. Уотсона о психологии поведения. Значение бихевиоризма
для развития современной психологии. Становление отечественной психологии. Развитие
психологической мысли в России в XVIII в. Психологические воззрения М. В.Ломоносова.
Развитие отечественной психологии в XIX в. Работа И. М. Сеченова «Рефлексы головного
мозга» и ее значение для становления российской психологии. Роль трудов И. П. Павлова
для развития психологической мысли в России. Вклад А. Ф. Лазурского, Н. Н. Ланге, Г. И.
Челпанова в развитие отечественной психологии на рубеже XIX-XX вв. Становление
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советской психологии. Психологические школы С Л . Рубинштейна, Л. С. Выготского, А. Р.
Лурии. Труды советских психологов в 1930-60-е гг. Современные психологические школы
в России. Взаимосвязь психологии и современных наук. Психология и философия.
Эпистемология. Взаимопроникновение психологии и социологии. Взаимосвязь и
противоречие педагогики и психологии. Связь психологии с медицинскими и
биологическими науками. Основные отрасли психологии. Фундаментальные и прикладные
отрасли психологии.
Тема 3. Понятие о психике и ее эволюции. Сознание как высший уровень психического
отражения
Понятие о психике. Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Природа
и механизмы психических явлений. Раздражимость. Чувствительность и ощущения, их
свойства и основные различия по сравнению с раздражимостью. Поведение как процесс
приспособления к условиям внешней среды. Сознание как высший уровень психического
отражения. «Я-концепция» и критичность человека, их роль в формировании поведения
человека. Основные функции психики. Обеспечение адаптации к условиям внешней среды
- интегративная функция психики. Общие проблемы происхождения психики человека.
Понятие о сознании. Сознание как высший уровень психического отражения и высший
уровень саморегуляции. Активность и интенциональность — основные характеристики
сознания. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я-концепция».
Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. Роль труда в формировании и развитии
сознания человека. Концепция А. И. Леонтьева. Культурно-историческая концепция
развития психики человека. Противоборство «биологического» и «идеального» подходов к
решению проблемы происхождения сознания человека. Понятие о высших психических
функциях в концепции Л. С. Выготского. Составные части концепции Л. С. Выготского:
человек и природа, человек и его собственная психика, генетические аспекты.
Интериоризации. Развитие психики человека. Возрастная классификация А. Н. Леонтьева и
Б. Г. Ананьева. Общие характеристики стадий развития психики человека: новорожденный,
ранний младенческий возраст, поздний младенческий возраст, преддошкольный возраст,
дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст и начало юности,
акмеологическнй период, период геронтогенеза. Физиологические основы психики
человека. Строение нервной системы человека. Строение головного мозга. Понятие
анализатора. Строение коры головного мозга. Соотношение психических явлений и работы
мозга. Теория условно-рефлекторного научения И. П. Павлова. Модель концептуальной
рефлекторной дуги по Е. II. Соколову. Учение Н. А. Бернштейна об участии психики в
регуляции движений. Модель функциональной системы но II. К. Анохину. Основные
функциональные блоки мозга, их связь с психическими процессами и роль в управлении
поведением в теории А. Р. Лурии. Проблема взаимнооднозначной зависимости
психических явлений и определенных структур мозга: аргументы за и против
локализационизма. Проблема соотношения физиологических и психических процессов.
Тема 4. Психологическая теория деятельности
Общая психологическая характеристика деятельности. Понятие деятельности. Побудительные причины деятельности. Цель деятельности. Воля и внимание в деятельности.
Специфика человеческой деятельности и ее атрибуты. Виды человеческой деятельности.
Деятельность и развитие человека. Основные понятия психологической теории
деятельности. Операциоино-технические аспекты. Разработка и развитие теории
деятельности в трудах российских ученых. Структура деятельности. Действие как
центральный компонент деятельности. Основные характеристики действия. Основные
принципы психологической теории деятельности. Условия деятельности. Понятие об
операциях. Автоматические действия и навыки. Психофизиологические функции
деятельности. Теория деятельности и предмет психологии. Потребность как исходная форма
активности живых организмов. Основные этапы формирования и развития потребности.
Мотив деятельности. Ведущий мотив и мотивы-стимулы. Неосознаваемые мотивы: эмоции
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и личностный смысл. Механизмы образования мотивов. Понятие о внутренней
деятельности. Физиология движений и физиология активности. Общее понятие о
психомоторике. И. М. Сеченов о физиологии движений. Рефлекторная концепция
движения. Типы сенсомоторных процессов. Сенсоречевые реакции и идеомоторные
процессы. Механизмы организации движений. Н. А. Бернштейн и его теория физиологии
движений. Сигналы обратной связи. Рефлекторное кольцо. Уровни построения движений
по Бернштейну. Процесс формирования двигательного навыка и принцип активности.
Основные периоды и фазы построения движений. Автоматизация движений. Принцип
активности и принцип реактивности. Произвольные акты.
Тема 5. Ощущение
Общее понятие об ощущении. Общее место и роль познавательных психических
процессов в жизни человека. Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств
предметов. Физиологические механизмы ощущения. Понятие об анализаторах.
Рефлекторный характер анализатора. Учения об ощущении. Закон о «специфической»
анергии И. Мюллера. Концепция «знаков» Г. Гельмгольца. Теория солипсизма. Ощущение
как продукт исторического развития человека. Виды ощущений. Общее представление о
классификациях ощущений. Систематическая классификация ощущений А. Р. Лурии.
Интероцептнвные, ироирионептивные и экстероцептивные ощущения. Контактные и
дистантные ощущения. Генетическая классификация ощущений: протопатические и
эиикритические ощущения. Классификация ощущений Б. М. Теплова. Понятие о
модальности ощущений. Классификация ощущений по модальности. Основные свойства и
характеристики ощущений. Свойства ощущений: качество, интенсивность, длительность,
пространственная локализация. Абсолютная чувствительность и чувствительность к
различию. Абсолютный и относительный Пороги ощущений. «Субсенсорная область» Г.
В. Гершуни. Закон Бугера —Вебера. Суть константы Вебера. Основной психофизический
закон Вебера—Фехнера. Закон Стивенса. Обобщенный психофизический закон Ю. М.
Забродина. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. Понятие о сенсорной
адаптации. Взаимодействие ощущений: взаимодействие между ощущениями одного вида,
взаимодействие между ощущениями различных видов. Понятие о сенсибилизации. Явление
синестезии. Развитие ощущений. Ощущения новорожденного. Особенности процесса
развития зрения и слуха. Развитие речевого слуха. Развитие абсолютной чувствительности.
Генетическая предрасположенность и возможность развития ощущений. Характеристика
основных видов ощущений. Кожные ощущения. Вкусовые и обонятельные ощущения.
Слуховые ощущения. Зрительные ощущения. Проприоцептивные ощущения. Понятие об
осязании.
Тема 6. Восприятие
Общая характеристика восприятия. Понятие о восприятии. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Восприятие как целостное отражение предметов. Теории распознавания образов.
Восприятие как сложный перцептивный процесс. Физиологические основы восприятия.
Физиологические механизмы восприятия. Рефлекторная основа восприятия по И. II.
Павлову. Основные свойства и виды восприятия. Основные свойства восприятия:
предметность, целостность, константность, структурность, осмысленность, апперцепция,
активность. Явление апперцепции. Понятие об иллюзии восприятия. Осмысленность
восприятия. Основные классификации восприятия. Классификация ПО модальности.
Классификация но форме существования материи: пространство, время, движение.
Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у детей. Индивидуальные типы
восприятия. Синтетический И аналитический типы восприятия. Описательный и
объяснительный типы восприятия. Объективные и субъективные типы восприятия.
Наблюдательность. Этапы развития восприятия у детей. Работы Б. М. Теплова, А. Н.
Запорожца. Предмет и фон в восприятии. Соотношение объекта и фона. Условия выделения
предмета ИЗ фона. Легкость выделения предмета из фона. Взаимоотношение целого и
части в восприятии. Особенности восприятия целого и части. Опознавательные признаки
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предмета. Индивидуальные различия и этапы восприятия. Восприятие пространства.
Пространственные свойства предметов: величина, форма предметов, положение в
пространстве. Факторы, влияющие на особенности восприятия величины предмета.
Константность и контрастность предметов. Перенесение свойства целого на его отдельные
части. Особенности восприятия формы предмета. Механизмы бинокулярного зрения.
Восприятие трехмерного пространства и его физиологические механизмы. Понятие о
конвергенции и дивергенции глаз. Механизмы ориентации в пространстве.Восприятие
движения и времени. Механизмы восприятия движения. Опыты Э. Маха. Основные теории
восприятия движения. Теория В. Вундта. Фи-феномен М. Всртгеймера. Теория восприятия
в гештальтпеихологии. Механизмы носириятия времени. Понятие о временных отрезках.
Факторы, определяющие особенности восприятия времени
Тема 7. Представления
Определение представления и его основные характеристики. Представление как психический процесс отражения предметов или явлений, не воспринимаемых в данный момент.
Типы представлений: представления памяти, представления воображения. Механизмы
возникновения представлений. Основные характеристики представлений: наглядность,
фрагментарность, неустойчивость, непостоянство. Представления как результат обобщения
образа. Общие и частные представления. Виды представлений. Классификация
представлений по модальности: зрительные, слуховые, двигательные, осязательные,
обонятельные и др. Классификации представлений по содержанию и по степени
обобщенности. Характеристики отдельных видов представлений. Индивидуальные
особенности представления и его развитие. Индивидуальные особенности представления:
зрительный тип, слуховой тип. двигательный тип. Этапы формирования представлений у
людей. Условия развития представлений. Первичные образы памяти и пересверирующие
образы. Общее понятие о первичных образах памяти. Общее понятие о пересверирующих
образах. Сходство и различие между образами памяти и пересверирующими образами
Тема 8 . Память
Определение и общая характеристика памяти. Память как психический процесс. Основные
механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. История
исследования процессов памяти. Понятие об ассоциациях. Труды Аристотеля.
Ассоциативная психология Д. Юма, У. Джемса, Г. Спенсера. Проблема ассоциаций в
трудах И. М. Сеченова И И. П. Павлова. Экспериментальные исследования
закономерностей проявления ассоциаций. Г. Эббингауз: значимость событий для
ассоциаций, «эффект края», закон забывания. Проблема памяти в гештальтпсихологии.
Квазипотребность. Проблемы памяти в исследованиях представителей бихевиоризма и
психоанализа. Смысловая теория А. Бине и К. Бюлера. Проблема формирование высших
форм памяти в исследованиях П. Жане и Л. С. Выготского. Физиологические основы
памяти.Основные виды памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру
психической активности, но характеру целей деятельности, по продолжительности
закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная намять.
Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и непроизвольная память.
Кратковременная, долговременная и оперативная память. Основные процессы и механизмы
памяти. Основные виды запоминания: произвольное и непроизвольное. Заучивание.
Понятие о мнемической деятельности. Осмысленное и механическое запоминание. Метод
повторения. Целостный, частичный и комбинационный способы запоминания.
Динамическое и статическое сохранение информации. Воспроизведение как процесс
воссоздания
образа.
Преднамеренное
и
непреднамеренное
воспроизведение.
Припоминание. Узнавание и его отличие от воспроизведения. Связь процессов узнавания и
воспроизведения с мышлением и волей. Основные формы забывания. «Уровни памяти».
Закон забывания Эббингауза. Способы замедления процессов забывания. Явление
реминисценции. Ошибочное узнавание как форма забывания. Исследования явления
ретроактивного торможения в работах А. А. Смирнова. Понятие о ретроградной амнезии.
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Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Различия в продуктивности заучивания. Исследования феноменальной памяти, проведенные А. Р. Лурией. Типы памяти.
Зрительная память. Слуховая память. Двигательная память. Смешанные типы памяти.
Зависимость типа памяти от особенностей воспитания. Основные периоды развития
памяти. Первичные проявления памяти у младенца. Понятие о «скрытом периоде».
Особенности развития памяти в школьные годы. Основные нарушения памяти. Амнезия.
Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо.
Тема 9. Мышление и речь
Природа и основные виды мышления. Основные характеристики мышления. Мышление и
ассоциативное течение интеллектуальных процессов. Взаимосвязь мышления и речи.
Процесс выражения мысли словами по Л. С. Выготскому. Физиологические основы
мышления. Классификация мышления: теоретическое, практическое. Особенности
основных типов мышления — понятийного, образного, наглядно-образного, нагляднодейственного. Основные формы мышления. Понятие. Общие и единичные понятия.
Процессы усвоения понятий. Факторы, способствующие усвоению понятий. Осознание и
понимание. Особенности понимания. Умозаключение как высшая форма мышления.
Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию мышления. Понятие об интеллекте. Интеллект и поведение человека. Разработка проблемы интеллекта в
гештальтпсихо-логии. Врожденное и приобретенное в проблеме интеллекта. Проблема
мышления I работах отечественных ученых А. А. Смирнова, А. Н. Леонтьева, П. Я.
Гальперина, Л. В. Занкова и др. Экспериментальные исследования А. Бнне и Т. Симона.
Тест Стенфорд—Бине. Тест Векслера. Критериально-ориентировочные тесты. Тесты
достижений. Экспериментальная концепция Дж. Гилфорда. Основные виды умственных
операций. Суть операции сравнения. Непосредственное и опосредованное сравнение.
Ошибки сравнения. Умозаключение по аналогии. Анализ и синтез как основные операции
мышления. Взаимосвязь анализа и синтеза с другими умственными операциями.
Абстракция как процесс отвлечения Особенности усвоения абстрактных понятий. Конкретизация как процесс представления единичного. Суть индуктивного умозаключения.
Понятие дедукции. Ошибки умозаключения. Решение сложных мыслительных задач и
творческое мышление. Условия творческого мышления. Предположение. Практическое
мышление. Концепция творческого мышления Дж. Гилфорда. Критическое и творческое
мышление. Развитие мышления. Основные этапы формирования мышления.
Филогенетический и онтогенетический аспекты развития мышления. Теория развития
интеллекта Ж. Пиаже. Теория развития и формирования умственных операций П. Я.
Гальперина. Исследования проблемы формирования понятий, проведенные Л. С.
Выготским и Л. С. Сахаровым. Информационная теория интеллектуально-когнитивного
развития Клара и Уоллеса. Речь и язык. Лексический, грамматический и фонетический
состав языка. Слово и его значение. Речь как процесс словесного общения. Эмоциональновыразительная сторона речи. Смысловой подтекст. Развитие речи в филогенезе:
комплексная кинетическая речь, ручная кинетическая речь, звуковая речь и полисемантизм,
письменная речь. Физиологические основы речи. Физиологические системы речи:
периферические и центральные. Центры Вернике, Брока. Теоретические проблемы
происхождения речи. Соотношение врожденных и сформированных структур речи. Теория
научения. Теория специфических задатков Ы. Хомского. Когнитивная теория Ж. Пиаже.
Теория Л. С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. Основные виды
речи. Устная и письменная речь. Разговорная и диалоговая речь. Монолог. Пассивная и
активная речь. Кинетическая речь. Основные функции речи: выражение, воздействие,
сообщение, обозначение. Развитие речи у ребенка. Основные этапы формирования речи.
Роль взрослого в формировании речи ребенка. Развитие речи в процессе изучения языка.
Тема 10. Воображение
Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. Воображение
как процесс преобразования представлений. Механизмы процесса воображения. Роль вооб68

ражения в жизни человека. Физиологические основы воображения. Связь воображения с
регуляцией органических процессов и движений. Виды воображения. Классификация
воображения по степени преднамеренности" произвольное и непроизвольное воображение.
Воссоздающее воображение. Творческое воображение. Мечта. Пространственное
воображение. Активное и пассивное воображение. Механизмы переработки представлений
в воображаемые образы. Основные этапы формирования воображаемых образов. Анализ,
абстрагирование, синтез. Агглютинация как механизм формирования образов воображения.
Схематизация И акцентировка. Индивидуальные особенности воображения и его развитие.
Различия между людьми по степени развития воображения и по типу представлений,
которыми они оперируют чаше всего. Характеристика степени развития воображения.
Основные типы воображения. Этапы развития воображения. Индивидуальный характер
развития воображения. Воображение и творчество. Общее представление о творчестве.
Значение воображения для творчества. Концепция Т. Рибо. Этапы творчества по Г.
Уоллесу. Уровни творческих задач по Г. С. Альтшуллеру.
Тема 11. Внимание
Понятие о внимании. Внимание как психический феномен. Основные характеристики внимания. Внимание и сознание. Физиологические механизмы внимания и ориентировочный
рефлекс. Классификация теорий внимания по Н. Н. Ланге. Теория внимании Т. Рибо.
Концепция внимания П. Я. Гальперина. Концепция установки Д. Н. Узнадзе и внимание.
Основные виды внимания. Непроизвольное внимание и побуждающие его факторы. Особенности произвольного внимания. Социальные факторы произвольного внимания.
Послепроизвольное внимание. Характеристика свойств внимания. Основные свойства
внимания. Психофизические характеристики устойчивости внимания и его основные
условия. Методы изучения устойчивости внимания. Концентрация и распределение
внимания. Методы изучения распределения внимания. Переключаемость и объем
внимания. Методы исследования объема внимания. Отвлекаемость и ее физиологические
основы. Мнимая и подлинная рассеянность. Развитие внимания. Основные этапы развития
внимания ребенка. Определяющие развитие внимания факторы по Л. С. Выготскому
Тема 12. Воля
Общая характеристика волевых действий. Воля как процесс сознательного регулирования
поведения. Произвольные и непроизвольные движения. Особенности произвольных
движений и действий. Характеристики волевых действий. Связь воли и чувств. Основные
психологические теории воли. Проблема воли в работах античных философов. Проблема
воли во времена средневековья. Концепции «свободы воли» в эпоху Возрождения.
Экзистенциализм — «философия существования». Подход И. П. Павлова к рассмотрению
проблемы воли. Трактовка воли с позиции бихевиоризма. Концепция воли в работах Н. А.
Бернштейна. Психоаналитические концепции воли. Физиологические и мотивационные
аспекты волевых действий. Физиологические основы воли. Апраксия и абулия. Роль второй
сигнальной системы в формировании волевых действий. Основные и побочные мотивы
волевых действий. Роль потребностей, эмоций, интересов и мировоззрения в формировании
волевых действий. Структура волевых действий. Компоненты волевых действий. Роль
влечений и желаний в формировании мотивов и целей деятельности. Содержание, цели и
характер волевого действия. Решительность и процесс принятия решения. Тины
решительности по Джемсу. Борьба мотивов и исполнение принятого решения. Волевые
качества человека и их развитие. Основные качества воли.
Тема 13. Эмоции
Виды эмоций и их общая характеристика. Чувственный тон ощущения. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». Основные характеристики эмоций. Основные виды эмоций.
Классификация эмоций. Амбивалентность эмоций. Высшие чувства. Основные
характеристики настроений. Физиологические основы и психологические теории эмоций.
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Проблема эмоций в XVIII— XIX вв. Концепции И. Ф. Гербарта, В. Вундта. Концепция
происхождения эмоций Ч. Дарвина. Теория эмоций Джемса—Ланге. Теория эмоций У.
Кэннона. Активационная теория Линдсея— Хебба. Теория когнитивного диссонанса Л.
Фестингера. Информационная концепция эмоций П. В. Симонова. Физиологические
основы эмоций. Роль второй сигнальной системы в формировании эмоций. Развитие
эмоций и их значение в жизни человека. Органические потребности как первичные
побудители эмоциональных проявлений у детей. Факторы, обусловливающие формирование положительных и отрицательных эмоций. Фрустрация как механизм формирования
эмоций. Роль взрослых в формировании эмоций и эмоциональных состояний у детей.
Закономерности формирования высших чувств. Роль эмоций в регуляции поведения.
Основные функции эмоций. Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях
Тема 14. Личность
Общее понятие о личности. Определение и содержание понятия «личность». Уровни иерархии человеческой организации. Соотношение понятий «индивид», «субъект», «личность» и
«индивидуальность». Структура личности: направленность, способности, темперамент,
характер. Взаимосвязь социального и биологического в личности. Проблема
взаимодействия биологического, социального и психического. Концепция структуры
личности К. К. Платонова. Структурный подход А. Н. Леонтьева. Концепция личности А.
В. Петровского. Проблема личности в работах Б. Г. Ананьева. Комплексный подход Б. Ф.
Ломова к исследованию личности. Формирование и развитие личности. Классификация
концепций личности. Концепция развития личности Э. Эриксона. Социализация и
индивидуализация как формы развития личности. Первичная и вторичная социализация.
Инкультурация. Саморазвитие и самореализация личности. Устойчивость личностных
свойств.
Тема 15. Направленность и мотивы деятельности личности
Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о мотиве.
Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о потребности. Цель деятельности.
Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, гибкость,
иерархизированность.
Психологические теории мотивации. Проблема мотивации в работах античных философов.
Иррационализм. Теория автомата. Роль эволюционной теории Ч. Дарвина в развитии
проблемы мотивации поведения человека. Теории инстинктов. Теория биологических
потребностей человека. Поведенческая теория мотивации и теория высшей нервной
деятельности. Классификация человеческих потребностей по А. Маслоу. Мотивационные
концепции второй половины XX в. Теория деятельностного происхождения мотивационной
сферы человека А. Н. Леонтьева. Основные закономерности развития мотивационной
сферы. Механизмы развития мотивов по А. Н. Леонтьеву. Основные этапы формирования
мотивационной сферы у детей. Особенности первых интересов детей. Особенности
формирования мотивационной сферы в дошкольном и школьном возрасте. Роль игры в
формировании мотивационной сферы.
Мотивированное поведение как характеристика личности. Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. Особенности проявления мотивов аффилиации и
власти. Мотив отвержения. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности.
Типы агрессивных действий по А. Бандуре. Тенденции к агрессии и тенденции к
подавлению агрессии.
Тема 16. Способности
Общая характеристика способностей человека. Понятие о способности. Определение способностей по Б. М. Теплову. Соотношение способностей и успешности обучения.
Способности и развитие человека. Классификация способностей. Характеристика общих
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способностей. Теоретические и практические способности. Учебные и творческие
способности.
Уровни развития способностей и индивидуальные различия. Основная классификация
уровней развития способностей. Врожденные задатки и генотип. Развитие задатков как
социально обусловленный процесс. Потенциальные и актуальные способности.
Соотношение общих и специальных способностей. Одаренность. Компенсация
способностей. Мастерство и талант. Гениальность. Природа человеческих способностей.
Первые теории способностей. Френология. Концепции способностей Ф. Галлея и Ф.
Гальтона. Близнецовый метод в исследовании способностей. Роль особенностей воспитания
в развитии способностей. Концепция способностей К. А. Гельвеция. Биосоциальная
природа способностей человека. Развитие способностей. Основные этапы развития
способностей. Роль игры в формировании способностей. Особенности семейного
воспитания и развитие способностей. Условия макросреды и развитие способностей.
Проблема профориентации. Классификация профессиональной пригодности и
классификация профессий по Е. А. Климову.
Тема 17. Темперамент
Понятие о темпераменте. Темперамент как свойство личности. Определение темперамента
по Б. М. Теплову. Основные типы темперамента: холерический, сангвинический,
меланхолический, флегматический. Соотношение темперамента и способностей. Краткий
обзор учений о темпераменте. Учение о темпераменте Гиппократа. Типология Э. Кречмера.
Концепция типов телосложения и темперамента по У. Шелдону. Исследования проблемы
темперамента в трудах И. П. Павлова. Основные свойства темперамента и их проявления
по Б. М. Теплову. Концепция темперамента В. М. Русалова. Физиологические основы
темперамента. Свойства нервной системы как основа темперамента. Учение И. П. Павлова.
Сила возбуждения и торможения, уравновешенность и подвижность нервных процессов.
Типы нервной системы по И. П. Павлову. Исследования свойств периной системы,
проведенные Б. М. Тепловым и В. Д. Небылицыным. Психологические характеристики
темперамента и особенности деятельности личности. Принципы составления
психологических характеристик типов темперамента. Психологические характеристики
типов темперамента по Я. Стреляу. Особенности соотношения темперамента и успешности
деятельности человека.
Тема 18. Характер
Понятие о характере. Определение характера. Особенности характера как психического
феномена. Характер как прижизненное образование. Закономерности формирования
характера. Понятие о чертах характера. Классификация черт характера. Проявление
характера через деятельность, отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и
волю. Мотивационные и инструментальные черты личности. Теоретические и
экспериментальные подходы к исследованию характера. Типология характера как
центральная проблема экспериментальных исследований и теоретических поисков.
Различные направления «характерологии». Концепции К. Леонгарда и А. Е. Личко.
Классификация типов характера по Э. Фромму. Типология характера по К. Юнгу.
Взаимосвязь характера и темперамента. Формирование характера. Особенности
формирования характера в детском возрасте. Сензитивный период для формирования
характера. Роль взаимодействия ребенка и взрослого в формировании характера.
Особенности формирования характера в дошкольном и школьном возрасте. Трансформация
характера в течение жизни. Самовоспитание. Роль труда в формировании характера.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
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Главная цель изучения учебной дисциплины «Экспериментальная психология»
заключается в формировании у студентов системы устойчивых знаний и представлений о
теоретических основах и практических знаниях в области экспериментальной психологии.
Задачи:
•
ознакомить студентов с общими положениями по организации, структуре и
специфике психологического исследования;
•
раскрыть задачи, основные этапы и логику экспериментального психологического
исследования;
•
изучить формы и требования к организации и проведению экспериментальных
исследований в области психологических наук;
•
проанализировать основные этапы становления экспериментальной психологии, как
самостоятельной науки;
•
сформировать понимание логики научного познания.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Общая
психология», «Психодиагностика», «Общепсихологический практикум».
Исторические основы и общие вопросы экспериментальной психологии
Развитие и значение термина «экспериментальная психология». Теории, гипотезы и факты
в структуре психологических знаний. «Психологическая реальность», мир теорий и
экспериментальные модели. Понятие эмпирической проверки научных гипотез.
Верификация и фальсификация. Эксперимент как один из способов познания
действительности и как средство «ограничения» теоретизирования; как нормативная логика
размышлений и как искусство проверки психологических гипотез.
Основные общенаучные методы исследования (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование)
Наблюдение и измерение переменных как условие планирования эксперимента.
Мысленный эксперимент и выделение эмпирически проверяемой зависимости. Метод
моделирования. Искусство выдвижения экспериментальных гипотез и искусство «решения
проблем». Артефактные выводы в результате плохой валидности эксперимента, неверных
статистических решений, неверного заключения о действии экспериментального фактора.
Экспериментальный метод, основные понятия и проблемы
Эксперимент в широком и узком смысле слова. Три основных условия реализации вывода о
каузальной зависимости. Операционализация переменных и конструктная валидность.
Решение проблем соответствия и внешняя валидность. Валидность обобщения,
экспериментальный контроль и контроль за выводом. Планирование эксперимента как
условие реализации валидного вывода. Планирование и внутренняя валидность
эксперимента.
Эксперимент как активный метод исследования
Представление об экспериментальном воздействии, типах переменных и формах
экспериментального контроля. «Активные» методы в другом значении термина
(организация психологических воздействий, дискуссия, тренинг, деловые игры).
Организация психологического исследования: общее и специфичное применительно к
культуре экспериментирования. Экспериментатор как исследователь и организатор сбора
данных.
Формулирование и проверка экспериментальных гипотез
Источники и виды психологических гипотез. Описание психологических закономерностей
на языке «переменных» и строгость причинно-следственных, или каузальных
интерпретаций
как
специфика
экспериментального
метода
исследования.
Операционализация переменных. Проблема соотношения эмпирических обобщений и
теоретических интерпретаций при анализе экспериментальных данных. Концептуальные
72

репликации и возможность проверки экспериментальных гипотез разными методическими
средствами.
Эксперимент как метод проверки гипотез
Эксперимент как гипотетико-дедуктивный метод при проверке психологических гипотез,
предполагающий определенные схемы (планы) сбора данных и контроль способов
интерпретации. Проблема обобщения как контроля за выводами.
Требования, которые необходимо соблюдать для реализации достоверных, или валидных,
выводов. Артефактные выводы в результате перехода к оценочным заключениям и
апелляций к «факту» и авторитету.
Понятие открытости экспериментальной гипотезы для дальнейших проверок. Проблема
соотношения разных психологических интерпретаций, идущих от разных школ,
применительно к оценке конкретной экспериментальной гипотезы.
Виды переменных и виды их смешений в эксперименте
Побочные, дополнительные и «мешающие» переменные, их первичный и
экспериментальный контроль. Специфика лабораторного эксперимента с точки зрения
очищения условий, выделения единичной переменной и возможностей последующих
выводов.
Взаимосвязи типа управляемой переменной, строгости следования экспериментальному
методу и допустимых границ между тремя исследовательскими подходами:
экспериментальным (в узком смысле), квазиэкспериментальным и корреляционным.
Виды и формы экспериментального контроля
План эксперимента и план обработки данных. Связь проблем содержательного,
формального планирования и последующих обобщений. Связь выбора плана с
теоретическим пониманием проблемы и с разными возможностями операционализации
переменных. Эксперименты с формами организации воздействий, не интерпретируемыми в
качестве независимых переменных: формирующий эксперимент, экспериментальные
исследования в возрастной психологии и социальной психологии.
Эксперимент в школе К.Левина: интерпретационная парадигма и использование
психологического наблюдения.
Неэкспериментальные методы психологического исследования
Ограничения в применении к психологической реальности тех критериев установления
причинно-следственной зависимости, которые сложились в естественнонаучных
дисциплинах. Квазиэксперимент как эксперимент с ограниченными формами контроля.
Корреляционный подход как метод «пассивно-наблюдающего» исследования и как способ
сокращения размерности данных. Корреляционное исследование как предваряющее
эксперимент и ковариации как условие вывода о действии независимой переменной.
Схемы, разрабатываемые с целью приближения к каузальным выводам из корреляционного
исследования. Возможности использования компьютера на разных этапах исследования.
Экспериментальные схемы (по Кэмпбеллу) и их характеристика
Доэкспериментальные и экспериментальные планы. Их основные составляющие,
возможные классификации. Отличие межгрупповых экспериментов и квазиэкспериментов
по принципам подбора в группы и способам задания экспериментального и контрольного
условий. Классификация квазиэкспериментальных схем.
Экспериментальное общение
Контекст общения экспериментатора с испытуемым, «эффекты ожиданий», «мотивация
экспертизы» и другие аспекты взаимодействия. Специальные методические приемы
организации экспериментального общения.
Этические нормы и принципы в психологическом экспериментировании.
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
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Основной целью освоения дисциплины «История психологии» является ознакомление
студентов с основными этапами развития отечественной и зарубежной психологии,
позволяющими проследить эволюцию психологических воззрений выдающихся ученых
мира, выявить закономерный и системный характер поступательного развития психологии
в рамках других наук.
Задачи:
•
обучить студентов умению определять по существенным признакам предмета психологии
основные этапы развития психологической науки;
•
научить студентов правильно применять принципы и методы истории психологии при
воссоздании психологических концепций прошлого и настоящего;
•
научить студентов правильно применять принципы и методы истории психологии при
воссоздании психологических концепций прошлого и настоящего;
•
выработать у студентов умение объективно оценивать те или иные взгляды и концепции
психологической науки, видеть их достоинства и недостатки;
•
проанализировать развитие связей психологии с другими науками в процессе ее развития;
•
ознакомить студентов с основными тенденциями развития современной мировой
психологии.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Антропология»,
«Общая психология».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет и задачи истории психологии.
Предмет истории психологии и задачи изучения курса. Основные принципы историкопсихологического анализа. Источники историко-психологических исследований и
проблема их поиска.
Раздел 2. Психология в недрах философии и естествознания.
Античная психология. Учение о душе в феодальном обществе. Психологическая мысль в
период перехода от феодализма к капитализму. Психологические учения XVIIвека.
Господство эмпиризма и ассоцианизма в психологии XVIII века. Психология в первой
половине XIX века.
Раздел 3. Развитие психологии как самостоятельной науки
Философские учения о психической деятельности в середине XIX века.
Естественнонаучные предпосылки преобразования психологии в самостоятельную науку.
Программы построения психологии как опытной науки. Развитие отраслей психологии в
конце XIX – начале ХХ века.
Раздел 4. Особенности развития психологии ХХ века.
Психология в период открытого кризиса. Поиски путей построения марксистской
психологии. Основные тенденции развития современной отечественной и зарубежной
психологии.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ
1.
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков в контексте основных
методологических подходов современной психологии.
Задачи:
•
ознакомить студентов со спецификой психологического знания и принципов
психологии;
•
сформировать научные представления об изменения критериев научности в
современной психологии;
•
сформировать навыки психологического объяснения и понимания;
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•
сформировать у студентов навыки рефлексии методологии собственных научных
изысканий.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к базовой части 1 блока.
Содержание курса является логическим продолжением и углублением знаний, полученных
в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Общая психология», «История
психологии», «Психология личности».
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Общее представление о методологии науки
Понятие метода в широком и узком смысле. Виды и формы рефлексии научного знания.
Структура методологического знания. Дескриптивная и нормативная функции
методологического знания. Понятие
объекта и предмета научного исследования.
Соотношение методологии и психологии. Субъективное и объективное знание в теориях
познания. Роль позитивизма в развитии представлений о научном познании
Тема 2. Категории психологии
Понятие психологической категории в психологии. Понятие метапсихологической
категории в психологии. Категории психологии: отражение, психика, сознание,
деятельность, общение, образ, мотив, цель, переживание, социально-психологические
отношения, действие, личность.
Тема 3. Методологические принципы психологии
Открытость системы принципов. Деятельный подход в психологии и принцип активности.
Принцип системности. Принцип развития. Принцип неопределенности. Принцип
причинности. Принцип детерминизма. Принцип фальсифицируемости гипотез К.Поппера.
Тема 4. Объяснение как главная функция научного познания
Дедуктивно-номологическая модель объяснения. Критический рационализм и
структурализм. Специфика объяснения в социогуманитарном знании. Объяснение и
обобщение. Систематизация Ж.Пиаже психологических объяснений. Редукционизм в
психологических объяснениях. Новые направления в объяснении. Проблема комплексных
исследований.
Тема 5. Понимание как функция научного познания
Феноменология
Э.Гуссерля.
Методология
интерпретативизма.
Бытийная
и
эпистемологическая герменевтика. Онтология понимания М.Хайдегерра. Психология
понимания В.Дильтея. Герменевтика в период постмодернизма. Диалогичность сознания по
М.Бахтину. Теория социального конструкционизма К.Гергена. Понимание как цел.
Проблема дифференциации описания и интерпретации и процесс в герменевтике.
Качественные исследования в методологии понимания.
Тема 6. Методологические парадигмы в психологии
Понятие научной парадигмы по Т.Куну и современные варианты. Классическая,
неклассическая и постнеклассическая парадигмы в психологии. Каузальность на стадии
классической науки.Характеристики постнеклассической парадигмы по М.С.Гусельцевой.
Принцип контриндукции в контексте постнеклассической парадигмы. Ценностный аспект
как характеристика психологического знания в постнеклассической психологии.
Интегративные тенденции в современной методологии. Проблема полипарадигмальности
науки. Сетевая парадигма в психологии.
ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель –
обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицированных
специалистов,
обладающих глубокими и разносторонними знаниями в области зоопсихологии и
сравнительной психологии, а также в смежных областях психологии и биологии,
профессионально
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владеющих методами научно-исследовательской работы, знающих специфику основных
прикладных направлений в этой области, способных к самостоятельной научноисследовательской и научно-педагогической деятельности.
Задачи:
•
дать студентам основы знаний для понимания общего процесса развития психики,
•
ознакомить их с классическими и современными представлениями об эволюции
психики, о развитии поведения и психики животных в онтогенезе, о роли биологических
детерминант в поведении и психике человека, с современным состоянием знаний и
прикладными исследованиями в области зоопсихологии и сравнительной психологии;
•
показать на конкретных примерах возможности объективного изучения
психического отражения животных на основе анализа их поведения;
•
привить навыки самостоятельной работы с литературой и умение ориентироваться в
современных направлениях развития комплекс а наук о поведении и психике животных.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Физиология
ЦНС», «Общая психология», «История психологии
Тематическое содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Введение в зоопсихологию и сравнительную психологию.
Предмет, цели и задачи курса зоопсихологии и сравнительной психологии. Краткая история
развития представлений о психической деятельности животных: древних философов
(Эпикур,
Сократ,
Платон,
Аристотель,
Хризипп);
ученых-натуралистов
(естествоиспытателей) XVIII века (Ж.О. Ламетри, Э.Б. Кон-дильяк, Ш.Ж. Леруа, Ж.Л.
Бюффон); ученых-эволюционистов (Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин); «бихевиористов» (Дж.
Уотсон); «гештальтпсихологов» (В. Келер); отечественных психологов (В.А. Вагнер, Л.А.
Орбели, А.Н. Промптова, И.П. Павлов, Л.В. Крушинский, Н.Н. Ладыгина-Котс, К.Э. Фабри
и др.). Классификация теорий зоопсихологии: креационные или теологические
(картезианство,
механистические
теории
поведения);
рациональные
или
естественнонаучные
(атомистические
теории
поведения
(теории
тропизмов,
рефлексологические теории поведения)), детерминистические теории (бихевиоризм,
гештальтпсихология), теории, построенные на анализе форм поведения (методологическая
теория В. Вагнера, объективистская теория К. Лоренса). Роль знаний зоопсихологии в
различной деятельности человека.
Основные
методы
зоопсихологии
и
сравнительной
психологии.
Методы
зоопсихологических исследований и исследований в сравнительной психологии
(наблюдение, эксперимент). Экспериментальные методы исследования в зоопсихологии
(метод «лабиринта», метод «обходного пути», метод дифференцировочной дрессировки,
метод «выбора на образец», метод «проблемной клетки» (ящика), метод орудийных
действий, метод исследования генетики поведения. Модели, изученные классической
этологией (комплекс ы фиксированных действий (КФД)), сверхстимул (суперстимул)).
Методы зоо- и сравнительной психологии по В.А. Вагнеру (субъективный метод,
биологический метод, филогенетический, онтогенетический, биогенетический)
РАЗДЕЛ 2. Поведение животных.
Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности организма. Типы поведения
животных. Определение поведения. Физиологическое поведение. Понятие инстинкта.
Проблема инстинкта в работах Ж.Б. Ламарка, К.Ф. Рулье, Ч. Дарвина. Этологическая
концепция инстинктивного поведения К. Лоренца и Н. Тинбергена. Инстинктивное
поведение как основа жизнедеятельности животных (внутренние факторы инстинктивного
поведения, внешние факторы инстинктивного поведения, структура инстинктивного
поведения). Инстинктивное поведение и общение. Методы изучения инстинктов.
Инстинктивное поведение (консервативная и лабильная программы). Ориентировочно76

исследовательское поведение. Элементарно-рассудочное поведение. Поведение как
результат опосредованного обучения. Биологические формы поведения. Системы контроля
поведения животных. Пищедобывательное поведение (общее значение питания, пищевая
специализация животных, формирование пищедобывательного поведения, сложные формы
поведения, связанные с питанием, запасание корма). Комфортное поведение (определение
комфортного поведения, типы комфортного поведения). Оборонительное поведение
(формирование оборонительного поведения, агрессия). Строительная деятельность
животных: беспозвоночные, (кроме насекомых), насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Классификация систем контроля поведения
(экзогенные,
эндогенные).
Физические
(абиотические)
системы
контроля
(астрономические, экологические). Биологические (биотические) системы контроля
(флористические, фаунистические). Генетические системы контроля (поведенческие
реакции, определяемые отдельными генами; формы поведения, контролируемые
одновременно многими генами). Гормональные системы контроля. Доминирование и
иерархия. Групповое поведение. Варианты групп и сообществ животных, особенности
иерархии в различных сообществах животных. Определение доминирования. Признаки
доминантных животных. Варианты доминирования. Роль ритуализации в иерархических
отношениях. Типы информационных взаимодействий в группах животных (звуковые и
вибрационные коммуникации, зрительные коммуникации, химические коммуникации).
Иерархия в человеческих группах. Особенности информационных взаимодействий в
группах людей.
РАЗДЕЛ 3. Эволюция психики животных.
Общая характеристика психической деятельности животных. Эволюция нервной системы.
Общая характеристика психики животных. Раздражимость и чувствительность.
Положительные и отрицательные таксисы. Общая характеристика процесса научения.
Классификация форм обучения: неассоциативное обучение (сенсибилизация, привыкание);
ассоциативное обучение (классические условные рефлексы, инструментальные условные
рефлексы).
Экспериментальное
изучение
условно-рефлекторной
деятельности:
классические условные рефлексы, инструментальные условные рефлексы (или обучение
методом проб и ошибок), дифференцировочные условные рефлексы. Обучение животных в
естественных условиях. Понятие навыка. Научение и общение. Подражание.
Эволюция психики животных Объективный критерий психики. Основные концепции
эволюции психики. Движущие силы эволюции поведения. Элементарная сенсорная
психика: низший уровень элементарной сенсорной психики; высший уровень элементарной
сенсорной психики. Перцептивная психика: низший уровень перцептивной психики;
высший уровень перцептивной психики. Элементы интеллектуального поведения
животных. Эволюция полового поведения. Эволюция животных к обучению. Значение
эмбриогенеза для развития психики животных. Развитие психической деятельности в
пренатальном, раннем постнатальном и ювенильном (игровом) периоде Врожденное и
приобретаемое в индивидуальном развитии поведения животных: морфо-функциональные
основы эмбриогенеза поведения; эмбриональное научение и созревание. Сравнительный
обзор развития двигательной активности зародышей (беспозвоночных, низших
позвоночных, птиц, млекопитающих). Пренатальное развитие сенсорных способностей и
элементов общения: влияние сенсорной стимуляции на двигательную активность эмбриона;
развитие зрения и слуха у эмбрионов птиц; развитие акустического контакта между
эмбрионами и родительскими особями у птиц; забота о потомстве в пренатальный период.
Эмбриогенез и развитие психического отражения. Незрело-рождающиеся и
зрелорождающиеся животные. Забота о потомстве. Компоненты поведения в раннем
постнатальном периоде: инстинктивные движения; врожденное узнавание; ранний опыт:
облигатное научение, импринтинг (реакция следования, половое запечатление),
факультативное научение; раннее формирование общения, манипулирование. Развитие
психической деятельности в ювенильном (игровом) периоде. Теория игры,
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физиологическое значение, классификация игр. Сравнительно-психологические аспекты
игр животных и детей. Эволюция психики и антропогенез. Происхождение трудовой
деятельности: эволюция гаптической функции руки; эволюция сенсорных систем.
Предтрудовая предметная деятельность ископаемых обезьян. Орудия животных и орудия
труда человека. Зарождение общественных отношений и членораздельной речи.
Экспериментальное изучение рассудочной деятельности. Сравнительное изучение
рассудочной деятельности животных методами
РАЗДЕЛ 4. Прикладная зоопсихология.
Прикладная зоопсихология. Определение степени прирученности животных. Зоотерапия и
её применение. Значение зоопсихологии и этологии для защиты животного мира и
рационального использования его ресурсов. Зоопсихология для животноводства и
звероводства. Прикладная ихтиопсихология и задачи промышленного рыболовства и
рыбоводства. Медицинские исследования на животных. Собаки поисково-спасательной
службы. Использование животных в военных целях. Зоотерапия в практике психолога.
Иппотерапия. Определения активности крыс в токсикологическом эксперименте.
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Психология личности» является освоение теоретических знаний и
практических навыков для проведения научно-исследовательских работ в области
психологии личности, необходимых для профессиональной подготовки и практической
деятельности психолога.
Задачи:
•
Формирование представления об основных принципах исследования личности
•
Интеграция знаний об отдельных аспектах личности: структуре, развитии,
мотивации, норме и патологии, психокоррекции и психотерапии
•
Углубленное знакомство с различными направлениями в психологии личности
•
Создание целостного представления о разнообразных классических и современных
подходах к психологии личности
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Антропология»,
«Общая психология»
Тематическое содержание дисциплины
Методические и теоретические проблемы психологии личности.
Психология личности, ее предмет и задачи. Место и роль психологии личности в системе
наук о человеке. Своеобразие психологического, социального и философского подходов к
человеку. Принципы психологии личности: детерминизма, системности, развития.
Проблема нормы и патологии в развитии личности.
Значение исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, эксперимент.
Преимущества и недостатки этих методов. Концепции тестирования и измерения
(стандартизация, нормы, надежность, валидность). Наблюдение как метод оценки
личности. Интервью как метод оценки. Методики самоотчета. Проективные тесты.
подходы к изучению личности в современной психологии.
Основные подходы к изучению личности в современной психологии
Психоанализ З. Фрейда и принцип редукции напряжения как его основа. Принцип
целостности и целевой детерминации в индивидуальной психологии А. Адлера. Учение
К.Г. Юнга о психологических типах. Учение об архетипах. Неофрейдистские подходы Э.
Эриксона, Э. Фромма. Интеракционистские и когнитивистские подходы к личности. Теория
личности К. Левина. Теория Г. Мюррея. Теория Дж. Келли. Гуманистическая ориентация в
психологии личности. Теория личности как открытой системы Г. Олпорта. Принципы
78

гуманистического подхода к человеку (К. Роджерс). Теория самоактуализирующейся
личности А. Маслоу. Теория стремления к смыслу В. Франкла.
Культурно-историческая концепция, теория высших психических функций (Л.С.
Выготский). Системно-структурный подход к исследованию личности (К.К. Платонов, А.Г.
Ковалев). Теория индивидуальности В.С. Мерлина. Деятельностный подход к пониманию
личности (А.Н. Леонтьев, С.Л., Л.И. Божович) и его развитие на современном этапе (А.Г.
Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.А. Петровский и др.). Исследование личности в
рамках индивидуального подхода (С.Л. Рубинштейн). Теория установки (Д.Н. Узнадзе).
Концепция смысловых образований личности. Концепция персонализации. Теория
отношений В.Н. Мясищева.
Движущие силы и периодизация развития личности. Социальный контекст развития
личности.
Натуральный и культурный ряды развития личности в онтогенезе (Л.С. Выготский).
Жизненный путь человека как история развития личности и субъекта деятельности.
Влияние жизненного пути человека, на его онтогенетическую эволюцию (Б.Г. Ананьев).
Психологический возраст.
Принцип саморазвития деятельности как методологическая предпосылка изучения
движущих сил развития личности в отечественной психологии. Проблема периодизации
развития личности и отечественной психологии. Кризисы развития и их роль в становлении
личности.
Личность как представитель определенной системы общественных отношений. Ролевые
теории личности и их критика.
Социализация личности. Развитие моральной регуляции поведения. Социализация как
интериоризация
социальных
форм
поведения
(Л.С. Выготский).
Концепция
деятельностногоопосредования межличностных отношений (А.В. Петровский).
Структура личности. Личностное бытие
Типологические подходы к личности, (К.Г. Юнг, Э. Шпрангер, К. Леонгард). Понятие черт
личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные подходы к изучению и
систематизации личностных черт (Р. Кеттел, Г. Айзенк, Дж. Гилфорд).
Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Динамика процессов переживания.
Структура "Я" и ее исследование в разных направлениях психологии.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Социальная психология» являются: дать представление о
социальной психологии, ее месте в системе психологической науки; ознакомить с
основными этапами становления социальной психологии, современными тенденциями в ее
развитии.
Задачи:
•
показать необходимость комплексного подхода к изучению человека и важность
изучения его социально-психологических особенностей;
•
ознакомить с категориальным аппаратом социальной психологии, с основными
проблемами, открытиями и современными тенденциями теоретической, экспериментальной
и прикладной социальной психологии;
•
ознакомить с различными направлениями и школами в социальной психологии;
•
показать возможность применения полученных знаний в практике психолога;
•
мотивировать на дальнейшее социально-психологическое обучение и практическое
использование полученных знаний;
•
способствовать
развитию
практических
умений
изучать
особенности
взаимодействия личности и общества, социально-психологические особенности личности,
закономерности социального развития личности, становления и функционирования
больших и малых социальных групп;
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способствовать развитию навыков самопознания, умений работать с методами
социально-психологической диагностики.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами – «Общая
психология», «История психологии».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1.
Введение
Предмет, задачи, проблемы,
этапы формирования, практические приложения
социальной психологии.
Место социальной психологии в системе научного знания.
Современные представления
о предмете социальной психологии. Взаимоотношения соц. психологии с другими науками.
Проблематика соц. психологии. Функции соц. психологии в обществе.
История формирования социально-психологических идей. Социальные и теоретические
предпосылки выделения соц. психологии в самостоятельную науку.
Этапы развития социальной психологии.
Основные направления прикладных исследований в социальной психологии:
промышленное производство, управление, образование, массовые коммуникации, реклама,
борьба с противоправным поведением, служба семьи, наука, политика и др.
Специфика прикладного исследования в социальной психологии.
Первые социально- психологические теории: «Психология народов» (М. Лацарус и Г.
Штейнталь), «Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон), «Теория инстинктов
социального поведения» (Мак Даугол).
Основные теоретические ориентации соц. психологии на Западе в настоящее время:
Необихевиоризм (А. Бандура, Н. Миллер, Д. Доллард, Тибо, Г. Келли). Психоанализ (Э.
Фромм, В. Беннис, В. Байон, В. Шутц, Х. Шеппард). Когнитивизм (Ф. Хайдер, Т. Ньюком,
Л. Фестингер, Ч. Осгуд, С. Аш, Д. Креч, Р. Крачфилд). Гуманистическая ориентация (Р.
Мэй, Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Ф. Перлс). Интеракционизм (Г. Мид, Г. Блумер,
Р. Мертон, М. Кун, Р. Линтон, Т. Сарбин, Г. Хайман, Э. Гоффман).
Методология и методы социально-психологического исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные требования к научному
исследованию в социальной психологии. Основные методы социально- психологических
исследований.
Раздел 2.
Психология группы
Проблема группы в социальной психологии. Определение группы в соц. психологии.
Группа как система и как субъект деятельности. Основные характеристики групп.
Психология больших социальных групп. Виды больших социальных групп. Определение.
Классификация.
Социально-психологические характеристики больших социальных групп типа «толпа»:
иррационализм, заражение, подражание, сдвиг в сторону риска. Стихийные группы и
массовые социальные движения. Психологические особенности этнических групп.
Проблема этноцентризма.
Психология малой группы.
Понятие «малая группа». Классификация малых групп. Структура малой группы.
Положение индивида в группе. Позиция, статус, роль личности в группе.
Групповые нормы и ценности. Понятие санкций.
Динамические процессы в малых группах. Стадии и уровни группового развития.
Механизмы формирования малых групп.
•
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Феномен группового давления. Конформизм. Современные исследования и критический
анализ конформного поведения (М. Дойч, Г. Джерард). Лабораторные эксперименты С.
Аша по исследованию конформизма. Феномен групповой сплоченности. Уровни
сплоченности. Методы изучения групповой сплоченности в рамках разных подходов.
Основные подходы к анализу развития группы. Стадии и уровни развития. Теории В.
Бенниса, Г. Шеппарда, Р. Морлезида и Дж. Ливайна. Теории коллектива А.С. Макаренко,
А.В. Петровского. Определение.
Типы социальной власти.
Теории происхождения лидерства. Основные направления исследования лидерства и
руководства в соц. психологии. Лидерство и руководство в малых группах. Функции
руководства.
Стиль руководства и способы его измерения. Вероятностная модель эффективности
руководства.
Психология конфликта. Определение, классификация, структура конфликта. Первопричины
конфликта. Поведение человека в конфликте. Способы разрешения конфликта.
Профилактика конфликта.
Психология межгрупповых отношений. Основные подходы в исследовании межгрупповых
отношений в соц. психологии: интеракционистский подход М. Шерифа, когнитивистская
концепция А. Тэшфела, В. Дуаза и др. Эффект иннгруппового фаворитизма и его
детерминанты. Причины аутгрупповой агрессии: мотивационный, ситуативный и
когнитивный подходы.
Раздел 3.
Закономерности общения и взаимодействия людей
Общение как реализация общественных и межличностных отношений. Возникновение
межличностных отношений внутри системы общественных отношений.
Коммуникативная сторона общения. Виды коммуникаций.
Общение как обмен информацией. Использование различных знаковых систем в
коммуникативном процессе.
Перцептивная сторона общения. Общение как взаимопознание людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в соц. психологии.
Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия). Роль эмпатии в этих
процессах.
Эффекты
межличностного
восприятия:
«ореола»,
«первичности»,
«новизны».
Формирование первого впечатления о человеке. Роль установки при формировании первого
впечатления о человеке. Эмоциональная сторона межличностного восприятия. Симпатия,
дружба, любовь как различные уровни аттракции. Проблема точности межличностного
восприятия. Практические средства повышения точности межличностного восприятия.
Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействия.
Подход к взаимодействию в транзактном анализе. Решение проблемы взаимодействия в
«символическом интеракционизме». Взаимодействие
как
форма
организации
совместной деятельности.
Раздел 4.
Социальная психология личности
Проблема личности в социальной психологии. Специфика социально-психологического
подхода к пониманию личности.
Понятие, содержание, механизмы процесса социализации. Основные этапы, институты
социализации
индивида.
Социализация и детерминация социального поведения
личности. Социализация в меняющемся мире.
Социальная идентичность. Понятие. Механизмы формирования. Исследования социальной
идентичности в современной западноевропейской социальной психологии (Г. Тэджфел, У
Дуаз, Ж. Тернер).
Социальное поведение личности: феноменология, механизмы, проблема регуляции.
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Внутренние и внешние механизмы регуляции социального поведения.
Проблема
прогнозирования социального поведения личности.
Социальная установка. Понятие социальной установки. Структура социальной установки.
Эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты социальной установки.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности.
Соотношения социальных установок и реального поведения (эксперимент Лапьера).
Теоретический и практический аспекты проблемы изменений социальных установок.
Исследование социальной установки в школе Д.Н. Узнадзе. Традиции исследования
социальных установок «аттитюдов» в современной социальной психологии.
Феномен «каузальной атрибуции». Структура атрибутивного процесса. Виды и формы
атрибуции.
Социально-психологические качества личности:
Потребности. Определение. Классификация. Факторы формирования. Теория потребностей
А. Маслоу.
Мотивы. Определение. Классификация. Формирование мотивов. Мотивация и принятие
решения.
Ценностные ориентации. Понятие. Формирование. Исследования ценностных ориентаций
отечественными социальными психологами
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Главная цель учебной дисциплины «Психология труда, инженерная психология и
эргономика»- сформировать у студентов знания о специфических психологических
составляющих труда, сформировать систему понятий об активности человека как субъекта
труда, как оператора в системе информационного взаимодействия с машиной,
сформировать понимание базовых принципов проектирования профессиональной
деятельности, повышения производительности труда и его гуманизации.
Задачи:
•
обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах
•
трудового процесса и субъекта труда, психологического профессиоведения и
•
трудовой мотивации, учёта индивидуальности в труде и работоспособности,
безопасности в труде и социально- трудовой реабилитации;
•
сформировать представление о системе «человек-машина», проектировании её и
оценке;
• способствовать формированию у студентов профессионального мышления, стремления к
самосовершенствованию, к инновациям;
• рассмотреть основные категории инженерной психологии, теоретические подходы и
принципы инженерно-психологических исследований;
• произвести анализ психологической структуры деятельности операторского типа;
• представить способы и приемы инженерно-психологической оценки технических и
программных средств деятельности;
• определить перспективные проблемы и способы их решения в сфере взаимодействия
человека с современными информационными технологиями.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Организационная
психология», «Экспериментальная психология», «Основы консультативной психологии».
Тематическое содержание дисциплины
Психология труда
Тема 1. Ведение в психологию труда
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Понятие, предмет и задачи психологии труда. История психологии труда. Соотношение
психологии труда с общей психологией, социальной психологией, безопасностью
жизнедеятельности, инженерной психологией, организационной психологией, психологией
управления. Психология труда в зарубежных теориях.
Тема 2. Трудовой процесс и его компоненты
деятельность как форма активности, её базовые признаки. Труд как вид деятельности и его
признак. Труд как фактор исторического развития человека. Предмет, цели, средства,
продукты труда. Средства труда и их классификация.
Условия труда. Понятия «эргатическая система», трудовая и «эргатическая функции».
Тема 3. Субъект труда и его структура
Субъект труда в эргатической системе. Индивидуальный и групповой субъект труда.
Отличительные особенности человека как субъекта труда. Структура субъекта труда.
Развитие субъекта труда и профессиональный жизненный путь. Кризисы
профессионального развития личности. Профессиональная подготовка, переподготовка и
аттестация кадров. Работа психолога в центре оценки персонала.
Тема 4. Психологическое профессиоведение
Понятия
«профессия»,
«специальность»,
«действие»,
«трудовой
пост»,
«действие»,«производственная
операция»,
«профессиограмма»,
«психограмма».
Классификация профессиональных деятельностей, психологический анализ профессий,
профессиональная пригодность
Понятия «Потребность», «Мотив труда», «Мотивация труда», «Направленность личности»,
«Стимул
труда»,
«Профессиональные
интересы»,
«Продуктивность
труда»,
«Удовлетворённость трудом». Деление мотивов по виду деятельности. Теории мотивации
К.Левина, А.Маслоу, Ф.Герцберга, Д.Мак-Клелланда, В.Врума, Дж. Аткинсона.
Исследования отношения к труду отечественных учёных. Управление мотивацией. Методы
стимулирования труда.
Тема 5. Профессиональное самоопределение и профотбор
Понятия
«Профессиональное
самоопределение»,
«Профессиональный
отбор»,
«Профессиональный подбор», «Профессиональная ориентация», «Профессиональная
консультация», «Самопознание», «Саморазвитие», «Самоактуализация». Структура и
принципы профотбора, «Диагностика профессиональных способностей. Критерии
подготовки специалиста. Знания, умения,навыки,опыт Профессиональная эффективность и
её критерии (валидность, надёжность, дифференцированность, экономичность.
Тема 6. Индивидуальность в труде
Интегральный стиль деятельности. Свойства интегральной индивидуальности.
Когнитивные стили. Индивидуальный стиль деятельности и эффективность труда.
Проявления индивидуального стиля. Саморегуляция деятельности. Индивидуальные стили
поведения, мышления, управления. Методы изучения индивидуального стиля деятельности.
Тема 7. Профессиональная работоспособность
Функциональное состояние и работоспособность. Фазы работоспособности. Факторы
работоспособности. Рабочая среда. Утомление и усталость. Режим труда и отдыха.
Монотония и политония. Виды труда по тяжести. Диагностика состояний. Психологическая
и социально- психологическая реадаптация больных и инвалидов.
Тема 8. Совместная деятельность
Признаки группового субъекта труда. Организация совместной деятельности.
Межличностные отношения в труде. Совместимость и сработанность. Профессиональное
общение. Профессиональное выгорание. Сплочённость, живучесть, управляемость рабочих
групп.
Тема 9. Психология профессиональной безопасности
Понятие безопасности труда. Факторы устойчиво и временно повышающие
подверженность опасности. Нервно- психические нагрузки. Мероприятия по снижению
факторов производственной опасности. Человеческий фактор в происшествиях.
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Объективные и субъективные причины нарушений правил безопасности. Виды
профессионального риска. Методы анализа несчастных случаев и аварий. Профилактика
производственного травматизма и аварийности
Инженерная психология
Тема 10. Инженерная психология-наука и дисциплина
Понятие, предмет, задачи и структура инженерной психологии. История развития
инженерной психологии. Понятие эргономики и её соотношение с инженерной
психологией. Принципы инженерной психологии. Связь инженерной психологией с
другими науками. Особенности методов инженерной психологии.
Тема 11. Системы «человек-машина»
Понятие СЧМ и классификация систем. Особенности и показатели качества систем
«человек-машина», особенности операторского труда. Виды операторской деятельности
Действия оператора. Алгоритмическое описание деятельности. Взаимная адаптация
человека и машины.
Тема 12. Приём информации оператором
Приём информации как создание чувственного образа. Свойства образов. Характеристики
зрительного анализатора (яркость предмета, контраст, относительная видность, пропускная
способность,
пространственные
характеристики,
временные
характеристики.
Характеристики слухового анализатора.
Тема 13. Хранение и переработка информации
Формы и процессы памяти. Характеристика оперативной памяти. Мышление и его виды.
Характеристики оперативного мышления. Психологические аспекты принятия решения.
Принятие решения на перцептивно-познавательном и речемыслительном уровнях.
Тема 13. Управляющие действия оператора (2 часа)
Рабочие движения оператора. Принципы экономии движений. Психомоторика оператора.
Средства отображения информации. Кодирование информации. Органы управления и их
классификация. Совместное расположение индикаторов и органов управления на пультах.
Тема 14. Ошибочные действия операторов
Определение ошибки и её причины. Последствия ошибок. Классификация ошибок. Ошибки
и опыт. Роль контроля в безошибочной работе. C:\ответственность Ответственность за
ошибку. Влияние формы кодирования сигнала на частоту ошибок. Эротометр.
Тема 15. Инжнерно-психологическое проектирование и инженерно-психологическая оценка
систем «человек-машина»
Особенности проектирования СЧМ. Проектирование деятельности оператора.
Преимущества машины и человека. Информационные модели. Инженернопсихологическая оценка. Психологические измерения при оценке СЧМ. Экономическая
оценка СЧМ.
Тема 16. Надёжность оператора и СЧМ
Понятие надёжность. Показатели надёжности оператора. Психофизиологические аспекты
надёжности оператора. Роль саморегуляции при обеспечении надёжности оператора.
Методы определения надёжности СЧМ Упрощенная оценка надёжности.
Тема 17. Профессиональная подготовка оператора
Соотношение уровня подготовки операторов и уровня развития техники. Виды навыков.
График формирования навыка. Основные черты формирования навыка.
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
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Цель освоения дисциплины «Психология развития и возрастная психология»: дать общее
представление об основных сущностных характеристиках развития личности ребенка в
разные возрастные периоды его жизни, показать сложность и неоднозначность взглядов
многих педагогов на процесс становления и развития личности ребенка.
Задачи:
•
вооружить системой знаний о закономерностях и детерминантах психического
развития человека в онтогенезе; обучить студентов умению определять по существенным
признакам предмета психологии основные этапы развития психологической науки;
•
ознакомить студентов с основными периодизациями психического развития
человека в онтогенезе;
•
сформировать у студентов представления о возрастно-психологических
особенностях личности на каждой стадии онтогенетического развития;
•
ознакомить студентов с основными периодизациями психического развития
человека в онтогенезе;
•
сформировать навыки оперативной психолого-педагогической диагностики.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Общая
психология», «Психология личности», «Зоопсихология и сравнительная психология».
Тематическое содержание дисциплины
Предмет и задачи психологии развития и возрастной психологии
Понятие «психология развития». Место психологии развития в системе психологических
наук. Соотношение понятий «рост», «развитие», «созревание». Предмет возрастной
психологии. Составляющие предмета психологии развития: возрастные изменения
(эволюционные, революционные, ситуационные), понятие «возраст», движущие силы,
условия и законы психического развития. Теоретические и практические задачи возрастной
психологии.
Становление психологии развития человека
Описательный (донаучный) этап в становлении психологии развития. Появление идеи
развития. Дифференциация возрастных этапов в связи с потребностями практики обучения.
Исторический анализ понятия детства. Детство как предмет науки. Историческое
становление возрастной (детской) психологии.
Методы психологии развития и возрастной психологии
Классификация методов возрастной психологии. Организационные методы, методы сбора
эмпирических данных, методы обработки и интерпретации данных.
Проблема психического развития ребенка в зарубежной психологии (теории развития
эндогенного и экзогенного направления)
Ранние теории созревания. Теория трех ступеней развития К.Бюлера. Концепция
рекапитуляции С.Холла. Современные варианты теорий биологического созревания
(Н.Хомский, Д.Хебб).
Роль среды и научения в психическом развитии ребенка. Понимание процесса развития как
адаптации и приспособления организма к окружающей среде. Проблема развития
поведения в бихевиоризме и необихевиоризме (Д.Уотсон, Э.Торндайк, К.Халл, Б.Скиннер).
Эко-психологическая теория У.Бронфенбреннера
Проблема развития личности в теориях двух факторов развития. Психоаналитический
подход к анализу развития личности.
Теория конвергенции двух факторов развития (В. Штерн). Близнецовый метод в решении
вопроса о роли наследственности и среды. Современное состояние проблемы соотношения
наследственности и среды, биологического и социального в психике человека. Проблема
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движущих сил психического развития ребенка в классическом психоанализе (З.Фрейд).
Психоанализ детства (А.Фрейд)
Эпигенетическая концепция развития личности Э.Эриксона. Понятие идентичности.
Стадии психосоциального развития личности.
Когнитивное направление в психологии развития
Концепция интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже. Клинический метод в ранних
исследованиях Ж.Пиаже. Открытие эгоцентризма детского мышления. Характеристика
стадий развития мышления ребенка в ранних работах Ж.Пиаже. Эгоцентрическая речь и
эгоцентрическое мышление. Стадии интеллектуального развития, их характеристика.
Теория морального развития Л.Колберга. Развитие морального сознания ребенка в
соответствии с его умственным развитием.
Культурно-исторический подход в психологии развития и возрастной психологии
Концепция культурно-исторического развития психики человека Л.С.Выготского. Понятие
психологического возраста как единицы анализа развития. Структура и динамика возраста.
Понятие «социальной ситуации развития». Психологические новообразования. Динамика
психического развития как чередование стабильных и критических 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. Теоретическое и практическое значение культурно-исторической
концепции Л.С.Выготского для возрастной психологии
Проблема периодизации психического развития в онтогенезе
Проблема периодизации психического развития в трудах Л.С.Выготского. Значение
кризисов в психическом развитии ребенка. Проблема периодизации психического развития
в трудах
Д.Б.Эльконина. Понятие ведущей деятельности. Типы и виды ведущей
деятельности. Современное состояние проблемы периодизации психического развития в
отечественной психологии.
Пренатальное развитие и рождение
Пренатальное развитие, его особенности. Психологическая характеристика акта рождения.
Современные подходы к пренатальному воспитанию. Пренатальная психология как
самостоятельная наука.
Младенческий возраст
Общая характеристика новорожденности как кризисного периода в развитии. Безусловные
рефлексы младенца. Появление индивидуальной психической жизни как центральное
новообразование возраста.
Социальная ситуация развития в младенческом возрасте. «Комплекс оживления» как
основное новообразование периода раннего младенчества. Проблема депривации и ее
последствия для психического развития ребенка. Понятие «госпитализма».
Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым как ведущий тип деятельности.
Возникновение и развитие акта хватания. Подготовительный период в развитии речи.
Значение эмоционального общения со взрослым (ситуативно-личностного) и общения по
поводу предмета (ситуативно-делового) для развития речи ребенка.
Психологические новообразования младенчества. Кризис одного года.
Ранний возраст
Социальная ситуация развития в раннем детстве. Усложнение видов деятельности и форм
общения. Предметно-манипулятивная деятельность — ведущая деятельность ребенка
раннего возраста. Развитие восприятия в раннем детстве. Ранние формы нагляднодейственного мышления. Развитие памяти в раннем детстве.
Основные закономерности развития речи ребенка. Развитие понимания речи и активного
говорения.
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Эмоциональная сфера ребенка. Становление элементов самосознания. Формирование
элементов нравственного поведения. Кризис трех лет
Дошкольный возраст
Социальная ситуация развития дошкольника. Развитие форм общения со взрослым и со
сверстниками.
Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. Значение игры для
психического развития и формирования личности ребенка.
Характеристика
других
видов
деятельности
дошкольника:
изобразительная,
конструктивная, трудовая и учебная деятельность.
Развитие познавательных психических процессов.
Развитие личности в дошкольном возрасте.Развитие воли и произвольности управления
поведением.
Основные новообразования дошкольника: цельное детское мировоззрение, усвоение
первичных этических норм и эталонов, формирование иерархии (соподчинения) мотивов,
возникновение самосознания и самооценки.
Психологические трудности дошкольника. Оказание психологической помощи ребенку и
родителям.
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. Кризис 7 лет
Проблема психологической готовности к школьному обучению. Психофизиологическая,
педагогическая и психологическая готовность к обучению. Структура психологической
готовности ребенка к школе. Диагностика психологической готовности
к школе:
выборочная и комплексная (И.В.Дубровина, Н.И.Гуткина, А.Керн, Й.Йерасек). Трудности,
связанные с готовностью к обучению в школе. Оказание консультативной психологической
помощи детям и родителям (О.А.Карабанова, А.Г.Лидерс, Г.В.Бурменская) Кризис семи
лет.
Младший школьный возраст
Социальной ситуация развития в младшем школьном возрасте. Становление мотивации к
обучению и формирование учебной деятельности как ведущей. Основные стадии адаптации
ребенка к школе как процесса освоения новой социальной ситуации развития и овладения
учебной деятельностью.
Содержание обучения как основного источника умственного развития в школьном
возрасте. Возрастные особенности речи, восприятия, памяти, внимания и воображения.
Проблема интеллектуализации психических процессов, их осознания и произвольности.
Развитие личности младшего школьника.
Основные новообразования младшего школьника: произвольность, осознанность,
интеллектуализация, внутреннее опосредование всех познавательных процессов; осознание
своих собственных изменений, рефлексия, поворот на самого себя в процессе учебной
деятельности; развитие системы собственных отношений ребенка с окружающими
Подростковый возраст
Характеристика подросткового возраста как перехода от детства к взрослости. Анатомофизиологические и психологические предпосылки перехода к подростковому возрасту.
Подростковый кризис.
Проблема ведущей деятельности подростка. Основные психологические новообразования
подросткового возраста. Чувство взрослости
как основное психологическое
новообразование (Л.С.Выготский). Реакция эмансипации в подростковом возрасте. Виды
взрослости, пути и условия ее формирования (Т.В.Драгунова).
Роль общения со
сверстниками в психическом развитии подростка. Реакция группирования со сверстниками.
Дружба у подростков и ее особенности в связи с половыми различиями. Возникновение
интереса к противоположному полу. Становление нового типа взаимоотношений со
взрослыми.
Формирование личности в подростковом возрасте.
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Особенности развития познавательной сферы подростков. Учебная деятельность. Развитие
познавательных мотивов. Избирательность отношения к учебным предметам.
«Трудности» подросткового возраста. Девиантное поведение, его типы и проявления, пути
предупреждения.
Ранний юношеский возраст
Характеристика юношеского возраста. Разрыв между физической и социальной зрелостью.
Проблема ведущей деятельности юношеского возраста. Формирование профессиональной
направленности и профессиональное самоопределение как ведущее новообразование
юношеского возраста. Психологические особенности выбора профессии.
Учебная деятельность в юношеском возрасте. Переход к самообразованию и
самовоспитанию. Интеллектуальное развитие в юности.
Развитие общения в юношеском возрасте.
Развитие самосознания как достижение личностной идентичности (Э.Эриксон). Развитие
морального сознания. Нравственное самоопределение и построение жизненных планов во
временной перспективе как основное новообразование юношеского возраста. Развитие воли
и способности к самоуправлению. Становление мировоззрения. Формирование научных,
нравственных и политических убеждений, социальных и эстетических норм.
Молодость
Молодость как социально-историческая категория. Границы возраста. Развитие личности в
молодости. Выстраивание системы
жизненных ценностей и смысложизненных
ориентаций. Становление индивидуального жизненного стиля. Задачи развития: осознание
себя во взрослом статусе и принятие социальной ответственности, прав и обязанностей,
овладение профессией и начало профессиональной деятельности, поиск и выбор друга,
любовь и вступление в брак, формирование отцовской и материнской позиции, воспитание
детей, формирование образа и стиля жизни и круга общения.
Переход к зрелости как нормативный кризис. Пути выхода из кризиса: личностносмысловая перестройка, коррекция жизненных планов и образа жизни.
Взрослость (Зрелость)
Средняя зрелость (середина жизни). Общепсихологическая характеристика взрослости.
Границы возраста. Акмеология. Проблемы переходов от возраста к возрасту.
Производительность (генеративность) и порождение (продолжение рода) как главные
новообразования взрослости. Расцвет творческой активности и профессиональной
деятельности. Формирование потребности передачи опыта другим, наставничества.
Характеристики взрослой личности. Самоактуализация в сфере выбранной
профессиональной деятельности. Расширение сферы социальной активности и
ответственности в зрелости.
Переход к зрелости (около 40 лет) как нормативный кризис в развитии, «перелом жизни».
Коллективная производительная деятельность как ведущая деятельность данного периода.
Основные задачи развития. Развитие самодостаточности и особенности общения.
Одиночество в зрелом возрасте и его следствия.
Причины нормативного кризиса 50-55 лет (изменение социальной ситуации развития и
возрастная перестройка организма).
Старение и старость
Период старения и старости. Границы и стадии возраста. Биологические аспекты
геронтогенеза. Психологическое переживание старения и старости. Изменения в
функционировании психических функций. Возрастные изменения познавательных
процессов и возможности их компенсации. Изменение структуры социальной активности в
старости. Проблема одиночества. Эмоциональная сфера в старости. Особенности личности
пожилого (старого) человека. Личностные новообразования в старости. Изменения в
структуре мотивации. Изменения временной перспективы. Профилактика старения. Задачи
развития: принятие и освоение новых социальных ролей, адаптация к потере физических
возможностей, подведение итогов жизни и ее принятие, развитие личностной позиции в
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отношении смерти, деятельность самообслуживания как возможность сохранения
самостоятельности и независимости. Развитие потребности в передаче накопленного опыта,
уважении и самоутверждении. Выход на пенсию как кризисная проблема поздней зрелости.
Жизненная мудрость как личностное новообразование. Старость как социальная проблема.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Педагогическая психология»: дать общее представление об
основных сущностных характеристиках аналитического подхода к современным
концепциям учения и формирования личности, развить основы исследовательской работы в
области психологии учения
и воспитания, практической деятельности в системе
образования.
Задачи:
•
изучить психологические основы образовательного процесса, деятельности его
субъектов и закономерностей их развития в процессе обучения и воспитания;
•
-обеспечить овладение знаниями о свойствах, структуре и факторах эффективности
учения и воспитания;
•
ознакомить с основными практическими подходами к познавательному и
личностному развитию в обучении и воспитании.
•
развивать навыки реализации полученных знаний в реальных жизненных условиях
и конкретных обстоятельствах.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Общая
психология», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная психология».
Общие основы педагогической психологии
Предмет и задачи педагогической психологии. Методы педагогической психологии.
История развития и становления педагогической психологии как науки. Основные понятия
психологии обучения.
Психология обучения
Основные понятия психологии обучения. Научение и учение. Обучение и развитие.
Учебная деятельность как специфический вид деятельности. Мотивы учения. Усвоение
знаний, умений и навыков. Психологические основы развивающего обучения.
Психология воспитания
Субъект воспитания. Психологические основы методов воспитания.
Психология педагогической деятельности
Педагог в мире профессиональной деятельности
Основные стили педагогической
деятельности. Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогические
способности. Стиль педагогической деятельности.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Главная цель изучения психофизиологии заключается в формировании устойчивых знаний,
умений и навыков студентов по курсу, усвоение базового понятийного аппарата и
ключевых закономерностей проявления психофизиологических процессов и состояний у
человека в обычных и экстремальных условиях жизни.
Задачи:
•
развитие у студентов самостоятельности в познании структуры и функций
центральной нервной системы, специфики проявления высшей нервной деятельности в
процессе формировании целенаправленной деятельности, поведения и общения;

89

•

усвоение и понимание технологических и процессуальных особенностей использования
основных методов психофизиологической диагностики в интересах учебной и
производственной деятельности;

•

формирование первичных навыков и умений исследования, оценки и коррекции
психофизиологических феноменов в случаях их отклонения от нормы.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Анатомия и
физиология ЦНС», «Физиология высшей нервной деятельности », «Общая психология».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет, задачи и методы психофизиологии.
Предмет
и
задачи
психофизиологии.
Методы психофизиологии.
Раздел 2. Психофизиология функциональных состояний и эмоций.
Психофизиология
функциональных
состояний.
Психофизиология эмоционально-потребностной сферы.
Раздел 3.Психофизиология познавательной сферы.
Психофизиология восприятия. Психофизиология внимания. Психофизиология памяти.
Психофизиология речевых процессов. Психофизиология мыслительной деятельности.
Психофизиология двигательной активности.
Сознание как психофизиологический феномен
Раздел 4. Новые направления прикладной психофизиологии
Педагогическая психофизиология. Социальная психофизиология. Экологическая
психофизиология
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Главная цель учебной дисциплины «Специальная психология» - формирование у студентов
научного
мировоззрения,
предоставить знания об основных закономерностях
аномального развития и психологических особенностях людей с ограниченными
возможностями здоровья и направлениях психологической работы с ними.
Задачи:
•
Определить основные причины виды и типы аномального развития, раскрыть их
общие механизмы, изучить методы и отдельные методики диагностической, коррекционной
и развивающей работы при различных типах аномального развития;
•
содействовать освоению методологической базы работы психолога с различными
категориями людей с ограниченными возможностями здоровья;
•
подготовить к решению профессиональных задач по разработке и применению
технологий психологической работы с детьми с ограниченными возможностями и членами
их семей;
•
сформировать профессиональной компетентности в части планирования и
реализации психологической работы в учреждениях различных видов и типов для людей с
ограниченными возможностями;
•
сформировать у студентов нравственного, гуманного отношения к людям с
ограниченными возможностями.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
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Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Безопасность
жизнедеятельности», «Психология личности», «Основы психогенетики».
Тематическое содержание дисциплины
Предмет, задачи, принципы и методы специальной психологии.
• Специальная психология как отрасль психологической науки. Предмет исследования и
отрасли специальной психологии.
• Особенности изучения людей с ограниченными возможностями здоровья.
• Взаимодействие специальной психологии с другими науками.
• Основные задачи специальной психологии.
Основные принципы и методы специальной психологии.
Нормативно-правовые основы психологической работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья
Нормативно-правовые основы психологической работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья
Нормативно-правовые основы психологической работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья
• Понятие аномальное развитие.
• Понятие
дизонтогенеза.
Клинические
и
психологические
закономерности
психическогодизонтогенеза.
• Этиология и патогенез дизонтогений. Психологические параметры дизонтогенеза.
• Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., Ковалева В.В., Ушакова Г.К.,
Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.).
• Дизонтогенез по дефицитарному типу.
Причины аномального развития (классификация Мастюковой Е.М., Лебединского
В.В.).
Психологические особенности людей с нарушением интеллектуального развития.
Психологические особенности людей с задержкой психического развития.
• Умственная отсталость. Отечественная и зарубежная терминология для обозначения
умственной отсталости.
• Классификация причин олигофрении.
• Степени умственной отсталости при олигофрении.
• Особенности развития лиц с нарушением интеллекта. Развитие перцепции, мышления и
речи.
• Олигофренопедагогика как отрасль специальной психологии и дефектологии, и как
социально-педагогическая наука.
• Задачи коррекционной школы VIII вида. Структура коррекционной школы VIII вида.
Характеристика учебного плана. Контингент учащихся коррекционных школ VIII вида.
• Формы олигофрении в классификации М.С. Певзнер. Виды умственной отсталости
неолигофренической этиологии.
• Понятие
«задержки
психического развития в
отечественной дефектологии.
Классификация ЗПР (Певзнер М.С., Власовой ТА., Лебединской К.С.).
• Дифференциация умственной отсталости и ЗПР.
• Дифференциация ЗПР и сходных с ней состояний.
• Психолого-педагогическая характеристика лиц с ЗПР. Общие и этиологически
специфичные особенности детей с ЗПР.
Направления психологической работы с лицами с нарушением интеллекта и лицами с
ЗПР.
Психологические особенности людей с нарушениями сенсорных функций (с
патологией зрительного анализатора, с патологией слуха)
• Физиология зрительного анализатора. Классификация видов нарушений зрительного
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анализатора и их причин.
• Различные степени нарушения функций зрительного анализатора.
• Психологическое и физическое развитие слепых и слабовидящих.
• Обучение детей с патологией зрительного анализатора.
• Особенности социализации и адаптации лиц с нарушениями зрения.
• Устройство слухового анализатора и значение слуха в развитии ребенка. Классификация
видов нарушений слуха и их причин. Методы исследования слуха.
• Категории людей с патологией слуха. Психологические особенности глухих,
позднооглохших и слабослышащих.
Социализация и адаптация людей с патологией слухового анализатора.
Психологические особенности людей с нарушениями речи
• Понятие речевого нарушения.
• Логопедия как отрасль специальной психологии и дефектологии. Основные принципы
логопедической науки. Уровни речевого недоразвития.
• Клинико-психологическая классификация речевых нарушений.
• Нарушения устной речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, заикание, дислалия,
ринолалия, дизартрия, алалия, афазия). Нарушения письменной речи (дислексия,
дисграфия).
• Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.
• Нарушение средств общения.
• Основные виды логопедической помощи.
Психологическая характеристика людей с нарушением речи.
Психологические особенности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
•
Психофизиологическая характеристика детей с ДЦП.
•
Причины нарушений опорно-двигательного аппарата у детей.
•
Двигательные нарушения. Речевые нарушения при двигательных нарушениях.
•
Основные направления психологической работы.
Психологические особенности лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
различного возраста.
Психологические особенности людей с комплексными нарушениями развития
• Основные категории людей со сложными дефектами.
• Психологические особенности слепоглухонемых детей.
Психологические особенности людей с сочетанием сенсорного и интеллектуального
дефекта.
Психологические особенности людей с нарушениями поведения
• Типология нарушений поведения.
• Психопатологические варианты нарушений поведения
у олигофренов по
К.С.Лебединской: психическая декомпенсация невротического типа и психическая
декомпенсация психопатоподобного типа.
• Патология влечений у олигофренов.
• Реактивные состояния и конфликтные переживания, психопатические формы поведения у
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Психологическая работа по профилактике нарушений поведения у лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Принципы организации психологической помощи людям с ограниченными
возможностями в условиях учреждений образования
• Основные принципы организации специальных коррекционных образовательных
учреждений.
• Типы учреждений для аномальных детей. Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8го вида для аномальных детей. Учреждения для детей со сложными дефектами.
• Особенности обучения молодых людей с особыми образовательными потребностями в
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
Организация социально-психологической работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях учреждений образования.
Принципы организации психологической помощи людям с ограниченными
возможностями в условиях учреждений здравоохранения
• Основные принципы организации учреждений здравоохранения.
Организация социально-психологической работы в условиях учреждений здравоохранения.
Принципы организации психологической помощи людям с ограниченными возможностями
в условиях учреждений социальной защиты
• Основные принципы организации учреждений социальной защиты.
• Общие принципы комплектования учреждений социальной защиты.
Организация социально-психологической работы в условиях учреждений социальной
защиты.
Принципы организации психологической помощи людям с ограниченными возможностями
в общественных организациях
• Основные принципы и условия работы общественных организаций с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Организация социально-психологической работы в условиях общественных организаций
различных видов собственности
ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1.Цель и задачи освоения дисциплины
Цель: сформировать у студентов знания, умения и навыки в области проведения научных
исследований, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных.
Задачи:
•
ознакомить студентов со спецификой психологического исследования;
•
ознакомить студентов с методами психологического исследования;
•
сформировать у студентов навыки эмпирических способов получения данных;
•
сформировать у студентов навыки обработки и интерпретации данных.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Общепсихологический практикум» относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Введение в
профессию», «История психологии», «Общая психология».
Тема 1. Методы психологического исследования
Специфика психологического исследования. Возможности получения объективного
психологического знания (естественнонаучный и гуманитарный подходы). Классификация
методов психологического исследования. Организационные методы – сравнительный,
лонгитюдный, комплексный. Эмпирические способы получения данных – обсервационные
методы, экспериментальные, психодиагностические, праксиметрические, моделирование,
биографические. LQT – данные как основные источники получения информации. Методы
обработки и интерпретации результатов. Типы измерительных шкал, возможности их
использования. Способы обработки и представления результатов.
Тема 2. Методы исследования внимания.
Внимание и его свойства. Методы изучения свойств внимания. Измерение устойчивости и
концентрации внимания методом корректурной пробы Бурдона-Анфимова. Исследование
объема, сосредоточенности внимания методом отыскивания чисел (таблицы Шульте).
Исследование переключения внимания методом отыскивания чисел с переключением
(таблицы Горбова-Шульте). Исследование сосредоточенности внимания методом
«Числовых рядов». Исследование динамики работоспособности методом Э. Крепелина.
Тема 3. Методы исследования памяти
93

Память, ее виды и процессы. Методы изучения памяти. Проба на запоминание 10
двусложных слов (метод А.Р.Лурии) или 10 искусственных звукосочетаний. Исследование
эффективности запоминания материала, имеющего эмоциональную окраску и
нейтрального. Исследование логической и механической памяти. Исследование образной и
вербальной памяти. Исследование образной и вербально-логической памяти. Исследование
опосредованного запоминания методикой «Пиктограммы».
Тема 4. Исследование ощущений.
Ощущения, их характеристики. Исследование ощущений психофизическими методами.
Определение абсолютных и разностных порогов чувствительности. Закон Вебера.
Определение зрительных пространственных порогов различения (точность глазомера)
Тема 5. Методы исследования восприятия
Восприятие, его виды и свойства. Методы изучения восприятия. Сравнение точности
зрительного и осязательного восприятия формы. Восприятие времени. Изучение
индивидуальных особенностей зрительного восприятия («шкалы приборов»). Иллюзии
восприятия. Геометрические иллюзии зрительного восприятия (на примере иллюзии
Мюллера-Лайера).
Тема 6. Методы исследования вторичных образов
Виды вторичных образов, возможности их изучения. Методы исследования образов
представления. Выявление элементов объектоцентрического отображения в структуре
образа объемного тела (метод разрушения образа). Исследование пространственных
представлений методом хронометрии умственных действий (методика Шепарда).
Исследование образов воображения методом свободного рисования.
Тема 7. Методы исследования мышления и речи.
Мышление, виды и характеристики. Методы изучения мышления. Исследование влияния
прошлого опыта на способ решения задач. Влияние установки на оригинальность
мыслительной деятельности. Исследование основных операций мышления.
Тема 8. Методы исследования особенностей нервной системы и темперамента.
Темперамент как обобщенная, качественно отличающаяся система разнообразных
психобиологических свойств индивидуального поведения. Проявление темперамента в
психической ориентировке, программировании, регуляции, оценке жизнедеятельности
человека в виде динамических процессов и состояний. Интенсивность, скорость, темп,
ритм, эмоциональная чувствительность и пластичность.
Тип высшей нервной деятельности как основа темперамента. Соотношение силы,
уравновешенности, подвижности возбудительного и тормозного процессов.
Теппинг-тест. Тест-опросник Г. Айзенка. Методика изучения структуры темперамента Я.
Стреляу. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М.
Русалова.
Тема 9. Методы исследования характера
Характер как устойчивое сочетание психических свойств человека, единство
индивидуального и типического. Интеллектуальные, эмоциональные и волевые
компоненты характера. Динамический стереотип как физиологическая основа характера.
Акцентуации характера.
Исследование волевой саморегуляции, исследование
характерологических особенностей, склонность к риску.
Опросник Шмишека.
Акцентуации характера. Характерологический опросник Леонгарда. Методика
аутоидентификации
акцентуаций
характера
Э.
Г.
Эйдемиллера.
ПДО
(Патохарактерологический диагностический опросник для подростков). МПДО
(Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций характера у
подростков). Проективные методы исследования характера. ТАТ (тематический
апперцептивный тест) как метод исследования характера.
Тема 10. Методы исследования волевой регуляции личности.
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Воля как произвольное управление поведением и деятельностью человека. Произвольные и
волевые действия. Психофизиологические механизмы произвольного управления
поведением и деятельностью.
Волевая регуляция и волевое усилие (самомобилизация). Волевые состояния. Волевое
усилие как один из механизмов волевой регуляции. Природа волевого усилия.
Характеристики и виды волевого усилия.
Волевые качества личности. Классификации волевых качеств. Характеристика отдельных
волевых качеств. Волевые качества, связанные с целеустремленностью. Волевые качества,
характеризующие самообладание. Характеристики волевого поведения (сложные моральноволевые качества). Методики изучения волевых качеств. Методики для оценки и
самооценки волевых качеств. Экспериментальные и неэкспериментальные методики
изучения смелости. Экспериментальное изучение упорства. Экспериментальные методики
изучения терпеливости. Экспериментальное изучение выдержки. Методики изучения
решительности. Нейродинамическая диагностика волевых качеств
Тема 11. Методы исследования эмоциональной сферы личности.
Эмоциональное реагирование. Характеристика различных видов эмоционального
реагирования
Характеристика эмоциональных состояний, возникающих в процессе деятельности.
Эмоциональные свойства человека. Эмоционально обусловленное (аффективное)
поведение. Эмоциональные типы. Особенности эмоциональной сферы у представителей
некоторых профессий.Физиологические показатели и диагностика эмоций.
Диагностика эмоций с помощью анализа речи.
Субъектинные критерии эмоциональных состояний.
Системный подход к диагностике эмоциональных состояний вместо комплексного.
Психологическая
диагностика
особенностей
эмоциональной
сферы
человека.
Использование опросников. Методы диагностики эмоций по лицевой экспрессии.
Использование цветового теста.
Тема 12. Методы исследования способностей
Способности как индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся
условием выполнения той или иной успешной деятельности, равно как и организации
взаимодействия людей друг с другом и их общения. Задатки как основа формирования
способностей. Классификация способностей. Исследование умственных способностей.
Исследование коммуникативных и организаторских склонностей. Эксперимент как метод
исследования способностей. Психобиографический метод. Тестовый метод исследования
способностей. Методики исследования креативности и обучаемости.
Тема 13. Методы исследования направленности личности.
Мотивация и направленность. Методы исследования мотивации. Определение
направленности личности (Б. Басса). Ценностно-смысловые ориентации личности и их
исследование
Тема 14. Методы исследования субъективных характеристик личности: самооценки,
уровня притязаний.
Регуляционные отношения личности к себе и другим людям: исследование самооценки
личности, исследование уровня притязаний. Методики изучения самооценки и уровня
притязаний личности.
ПСИХОДИАГНОСТИКА
1.
Целями освоения дисциплины «Психодиагностика» являются: ознакомление
студентов с важнейшими методическими положениями науки, раскрытие теоретических и
практических аспектов ее применения, формирование у студентов системы
психологических знаний, их общей психологической культуры, подготовка к комплекс
ному использованию психологических знаний в профессиональном саморазвитии.
Задачи:
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•
усвоение студентами понятия о предмете и задачах психодиагностики, основных
психологических и психодиагностических понятий и терминов;
•
подготовка студентов к самостоятельному выполнению психологических
наблюдений;
•
закрепление на практике знания об организации и планировании психологического
эксперимента, ознакомление студентов с основными методами психодиагностики, их
применением и интерпретировании;
•
ознакомить студентов со спецификой и проблемами психодиагностического
процесса, факторами, оказывающими на него влияние.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных
в
результате
овладения
предшествующими
дисциплинами
«Общепсихологический практикум», «Психофизиология», «Психология личности».
Тематическое содержание дисциплины
Психодиагностика
как
наука
и
практическая
деятельность.
История
психодиагностики и профессионально-этические принципы.
Психодиагностика: определения. Предмет, объект и задачи психодиагностики.
Диагностические признаки и категории. Диагностическое исследование и обследование:
понятие, различение задач. Психологический диагноз: понятие, типология.
Психодиагностический профиль: понятие, содержание, типология. Экспертиза и
консультирование как типы психодиагностических ситуаций. Сферы применения
психодиагностики. Современное состояние, перспективы развития, нерешённые проблемы
психодиагностики.
Первые
исследования
в
психодиагностике:
архаичные
знания.
Обобщение
психодиагностических знаний античными мыслителями (Аристотель, Платон, Гиппократ).
Психодиагностика в новое время: исследования Ф. Гальтона, Дж. Кеттелла, А. Бине, А.
Лазурского. История экспериментальных исследований. История создания тестов. История
создания тестов интеллекта. История психодиагностики: личностная психодиагностика.
История психодиагностики: психодиагностика в России. История создания проективных
методов. Психодиагностика в различных психологических школах.
Исторический экскурс в проблему: первые профессионально-этические кодексы,
деонтология. Основные этические принципы в отечественной психодиагностике.
Требования к пользователям психодиагностического инструментария: требования к
профессиональным психологам; требования к специалистам-смежникам. Требования к
методикам. Профессионально-этические нормативы в зарубежной психодиагностике.
Психометрические основы психодиагностики
Психометрия
как
область
психодиагностики.
Критерии
объективности
психодиагностических методик. Стандартизация психодиагностических методов: понятие,
этапы. Статистическая норма: понятие. Нормальное распределение величин по закону
Гаусса: понятие, смысл. Генеральная совокупность и выборка стандартизации. Способы
обеспечения репрезентативности выборки. Надёжность психодиагностических методик:
понятие, виды, критерии надёжности, коэффициент надёжности, способы проверки
методик на надёжность. Валидность психодиагностических методик: понятие, виды,
критерии валидности, коэффициент валидности, способы проверки методик на валидность.
Соотношение валидности и надёжности. Достоверность психодиагностических методов:
понятие, процедурные помехи, приёмы обеспечения достоверности. Измерение в
психодиагностике: понятие.
Шкала: основные понятия. Свойства шкалы (точность, обобщённость, универсальность
применения). Виды шкал: наименований, порядка, интервальные, отношений.
Процентильные нормы на порядковых тестовых шкалах. Параметрические нормы на
интервальных тестовых шкалах. Классификация измерительных процедур по типу шкалы:
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Вербальные, числовые, графические, монополярные, биполярные. Классификация
измерительных процедур по степени структурной сложности шкалы: нольмерное,
одномерное, многомерное шкалирование. Прямое и косвенное шкалирование. Примеры
стандартных шкал в психодиагностике: (IQ, Стенов, T- шкала, Z- шкала). Виды
диагностических норм (локальная, национальная, профессиональная, универсальная).
Границы применения диагностических норм различного вида. Технология создания и
адаптации методик
Классификация психодиагностических методов и их характеристика
Классификация методов в психологии (С.Л. Рубинштейн, Г. Пирьов, Б.Г Ананьев, Е.Ф.
Рыбалко, В.Н. Дружинин).
Существующие классификации методов психодиагностики: принципы, основания.
Классификация Й. Шванцара. Классификация В.К. Гайде и В.П. Захарова. Классификация
А.А. Бодалева - В.В. Столина. Классификация по степени формализации
психодиагностических методик. Наблюдение: понятие, виды, значение. Ошибки
наблюдения. Правила предотвращения ошибок наблюдения. Карты наблюдения.
Достоинства и недостатки наблюдения. Специфика исследования в детской психологии с
помощью метода наблюдения. Отличительные характеристики эксперимента, как
психодиагностического метода. Классические эксперименты в истории психодиагностики.
Виды эксперимента. Классические схемы эксперимента (Готсданкер). Виды опросных
методов. Возможности и ограничения опросных методов. Способы конструирования
вопросов (открытые, закрытые вопросы, ранжирование). Структура анкеты. Отличительные
особенности метода интервьюирования. Виды интервью. Беседа: понятие, виды, функции.
Требования к организации и проведению беседы. Коммуникативные барьеры. Достоинства
и недостатки беседы. Специфика исследования в детской психологии с помощью метода
беседы. Психологический тест: понятие, структура. Классификация тестов. Требования к
тестам. Тестовые нормы. Достоинства и ограничения метода. Эмпирико-статистические
работы по адаптации тестовых методик.
Методика проведения психодиагностического исследования
Разработка программы (Формулирование проблемы; Формулирование цели и задач; Выбор
объекта исследования; Определение методологии, методов, подбор конкретной
психодиагностической методики или комплекс а методик в соответствии с целями,
задачами и спецификой объекта исследования; Обеспечение необходимых условий
проведения /помещение, удобства, качественный стимульный материал/). Проведение
конкретного психологическо-го исследования, сбор данных и обработка результатов
исследования (сортировка бланков, оценка с помощью ключа или компьютерная обработка,
свёртка и визуализация данных, построение выборки, определение степени выраженности
исследуемой психологической характеристики, сопоставление полученных результатов с
тестовыми нормами: универсальными, локальными, национальными, профессиональными).
Анализ и интерпретация результатов исследования: Анализ данных (сопоставление,
сравнение, обобщение данных); Интерпретация результатов исследования. Объяснение,
разъяснение, осмысление полученных данных. Сопоставление полученных результатов с
другими результатами: с данными, полученными ранее другими исследователями с
помощью тех же методик по той же проблеме; с данными, полученными ранее другими
исследователями с помощью других методик по той же проблеме. Формулирование
вывода(ов)/ заключения: о значимости полученных данных; о вкладе полученных данных (в
теорию /соотнесение с уже имеющимися теоретическими знаниями/, в практику
/возможность практического применения полученных данных в различных сферах
деятельности/); о дальнейших перспективах разработки данной проблемы для науки и
практики.
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ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Практикум по психодиагностике» являются: приобретение
знаний об основных методах, используемых в научной и практической работе психологов.
Задачи:
•
изучить правила использования психодиагностических методик;
•
освоить навыки решения конкретных психологических задач;
•
обеспечить готовность к адекватному выбору способов решения стандартных
научно-практических задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Общая
психология», «Дифференциальная психология», «Психофизиология», «Физиология ВНД»,
«Психология развития и возрастная психология», «Экспериментальная психология»,
«Математические методы в психологии», «Социальная психология».
Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Раздел 1. Методика проведения психодиагностического исследования
Разработка программы (Формулирование проблемы; Формулирование цели и задач; Выбор
объекта исследования; Определение методологии, методов, подбор конкретной
психодиагностической методики или комплекс а методик в соответствии с целями,
задачами и спецификой объекта исследования; Обеспечение необходимых условий
проведения /помещение, удобства, качественный стимульный материал/). Проведение
конкретного психологического исследования, сбор данных и обработка результатов
исследования (сортировка бланков, оценка с помощью ключа или компьютерная обработка,
свёртка и визуализация данных, построение выборки, определение степени выраженности
исследуемой психологической характеристики, сопоставление полученных результатов с
тестовыми нормами: универсальными, локальными, национальными, профессиональными).
Анализ и интерпретация результатов исследования: Анализ данных (сопоставление,
сравнение, обобщение данных); Интерпретация результатов исследования. Объяснение,
разъяснение, осмысление полученных данных. Сопоставление полученных результатов с
другими результатами: с данными, полученными ранее другими исследователями с
помощью тех же методик по той же проблеме; с данными, полученными ранее другими
исследователями с помощью других методик по той же проблеме. Формулирование
вывода(ов)/ заключения: о значимости полученных данных; о вкладе полученных данных (в
теорию /соотнесение с уже имеющимися теоретическими знаниями/, в практику
/возможность практического применения полученных данных в различных сферах
деятельности/); о дальнейших перспективах разработки данной проблемы для науки и
практики
Раздел 2. Диагностика индивидуально-типологических и когнитивных свойств.
Методики определения характеристик памяти. Методики диагностики внимания.
Диагностика способностей и структуры интеллекта. Индивидуальные, групповые тесты и
тесты специфических популяций. Концепция интеллекта Спирмена и Терстоуна.
Коэффициент IQ.
Наследственность и изменчивость. Мотивация и интеллект. Факторный анализ интеллекта.
Проблемы тестирования взрослых.Тест Векслера. Тест Айзенка. Школьный тест
умственного развития. Прогрессивные матрицы Равена.
Тесты креативности Дж. Гилфорда, П. Торранса.
Раздел3.Методы исследования свойств личности и межличностных отношений.
Стандартные и нестандартные личностные методики. Личностные опросники.
Проективный метод: ТАТ. Тест Роршаха. Ситуативные тесты. Рисуночные методики. РНЖ.
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Рисунок человека. Диагностика отдельных свойств личности. Многофакторные,
личностные опросники.
Диагностика мотивации. Шкала Рокича. Мотивация достижений и избегания неудач.
Индикаторы мотивации. Мотивации и готовность к риску. Методики Мехрабиана,
Шуберта, Элерса.
Личностная и ситуативная тревожность. Опросник Спилбергера-Ханина. Метод
фрустрационных реакций Розенцвейга. Диагностика агрессивности. Опросник Басса-Дарки.
Самосознание и его уровневое строение. Методы диагностики самосознания. Уровень
субъективного контроля (УСК). Методика Роттера. Психосемантические методы. Техника
репертуарных решеток Келли.
Диагностика межличностных отношений. Метод социометрии Морено. Методика Лири.
Цветовой тест отношений. Рисуночные пробы. Методика «Рисунок семьи».
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ
В СРЕДНИХ
УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Методика преподавания психологии в средних учебных
заведениях» являются: формирование у студентов общих теоретических основ
педагогического профессионализма, выработка позитивного отношения к педагогической
деятельности, готовности использовать достижения психологической науки в практике
обучения и воспитания.
Задачи:
•
подготовка студента к преподаванию психологии в учебных заведениях;
•
приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
организации профессионального общения и учебного взаимодействия преподавателя и
обучаемых;
•
приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных
особенностей обучаемых, стилей их познавательной и учебной деятельности;
•
усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов;
•
овладение формами и методами методической работы;
• формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Педагогическая
психология», «Методологические основы психологии», «Психология социальной работы».
Раздел 1. Роль и место психологии как учебного предмета в обучении и воспитании
школьников, студентов, педагогов.
Характеристика психологии как учебного предмета. Предмет, задачи, методология и
методы психологии высшей школы. Специфика содержания, целей и методов обучения
психологии
как гуманитарной дисциплины. Методика преподавания психологии как
научная отрасль и учебный предмет.
Раздел 2. Методическое обеспечение деятельности преподавателя.
Методическая работа преподавателя как система методического обеспечения.
Целеполагание процесса преподавания и его методическое обеспечение. Таксономия
учебных задач по психологии как средство формирования разнообразных форм
познавательной деятельности
и сознания. Выявление и оценка исходного уровня
дидактической готовности обучаемых. Методические средства представления содержания
обучения. Методические средства организации взаимодействия
преподавателя и
обучаемых. Способы и формы организации продуктивных взаимодействий и целостных
учебно-воспитательных
ситуаций. Методические средства контроля и оценки
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эффективности учебного взаимодействия. Методическая работа в вузе и ее обеспечение.
Методическая работа по повышению квалификации преподавателей психологии и культура
самоорганизации их деятельности.
Раздел 3. Технология использования методических средств в ходе проведения занятий
по психологии.
Подготовка и проведение учебной лекции по психологии. Подготовка и проведение
семинарского занятия по психологии. Практические занятия (индивидуальные
собеседования по психологии и особенности их проведения. Профессиональная практика и
способы руководства ею. Контрольные формы занятий по психологии и методика их
проведения. Технологические приемы использования методических средств в ходе занятий
по психологии.
ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Введение в клиническую психологию» является
формирование
у студентов представлений о фундаментальных и прикладных
исследованиях в области клинической психологии, о возможностях науки в повышении
психологических ресурсов человека, в охране психического здоровья и в преодолении
болезней.
Задачи
•
познакомить с теоретическими основами и категориальным аппаратом клинической
психологии;
•
сформировать знания о предмете клинической психологии;
•
показать роль клинической психологии в решении фундаментальных
общепсихологических и прикладных проблем.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Введение в клиническую психологию» относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Психология
личности», «Зоопсихология и сравнительная психология», «Этнопсихология».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1.
Введение
Предмет, задачи, структура клинической психологии
Определение основных понятий курса – клиническая психология, медицинская психология,
патопсихология, психопатология.
Клиническая психология – это область психологической науки, изучающей общие и
частные закономерности нарушений и восстановления психической деятельности при
различных патологических состояниях и аномалиях развития.
Позволяет проследить строение различных форм психической деятельности.
Решение проблем распада и формирования психики
Практические задачи клинической патопсихологии:
Дифференциальная диагностика в психиатрии.
Анализ структуры и степени психических нарушений больного.
Психолого-психиатрические экспертизы: трудовые, судебные, воинские.
Становление клинической патопсихологии в России и за рубежом
Становление экспериментальной психологии В. Вундта (конец XIX века), проведение
первых психологических экспериментов в психиатрической клинике Крепелина.
Зарождение патопсихологических лабораторий в России. Первые лаборатории: В.М.
Бехтерева в Казани (1885) и лаборатория в клинике С.С. Корсакова в Москве
(1886).Основные направления исследований в первых отечественных патопсихологических
лабораториях, роль этих исследований в развитии отечественной психологии и психиатрии.
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Внедрение в психиатрическую практику объективных методов исследований
душевнобольных.
Основные этапы становления отечественной клинической патопсихологии. Роль и значение
в развитии патопсихологии трудов В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского, Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева. Основоположник отечественной нейропсихологии А.Р. Лурия.
Школа клинической патопсихологии Б.В. Зейгарник. Другие российские научные центры
патопсихологии: С. Петербург (В.Н. Мясищев), Киев (В.М. Блейхер) и др.
Современная клиническая патопсихология: Б.С. Братусь, А.С. Спиваковская. Возрастание
значения детской патопсихологии на современном этапе. Роль в становлении детской
патопсихологии Н.Л. Белопольской, К.С. Лебединской и др.
Раздел 2.
Общая клиническая психология
Основы семиотики, классификации психических болезней
Понятие здоровья по определению ВОЗ. Степени психического здоровья по С.Б. Семичеву:
идеальное здоровье, среднестатистическое здоровье, конституциональное здоровье,
акцентуация, предболезнь. Критерии психического здоровья (по ВОЗ). Определение
болезни. Болезнь как филогенетически выработанная естественной защитной реакции
организма на воздействие патогенных агентов. Структура нозологической единицы,
врачебная диагностика. Признак болезни, симптом, симптомокомплекс , синдром,
синдромокинез, синдромотаксис. Соотношение тяжести позитивных, негативных
синдромов (по А.В. Снежневскому).
Проблемы определения нормы и патологии психической деятельности
Сложность проблемы определения нормы и отклонения психической деятельности.
Существующие критерии нормы и патологии: статистически–адаптационный, определения
негативных и позитивных критериев нормы, описательные критерии и др. Необходимость
осторожности и тщательной обоснованности определения психической патологии.
Основные психологические критерии психического отклонения: неадекватность, снижение
или отсутствие критики, непродуктивность деятельности.
Этика в клинической психологии
Осуществление этической ориентации в практике. Основные этические принципы в
клинической психологии: уважение к автономии клиента, не вредить, оказание помощи,
справедливость. Основные этические традиции: клятва Гиппократа, Парацельса,
деонтологические и биоэтические подходы. Этические подходы к исследованию,
диагностике, консультированию и терапии.
Организация и проведение патопсихологического эксперимента
Родство методов исследования патопсихологии и психологии в целом. Основные методы
исследования: наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент. Достоинства и недостатки
этих методов при объективном исследовании психической патологии. Основной
психологический метод исследования психической патологии – патопсихологический
эксперимент.
Определение
патопсихологического
эксперимента.
Основные
отличия
патопсихологического эксперимента от экспериментально-психологического исследования.
Основной принцип патопсихологического эксперимента выявления взаимосвязи между
двумя рядами факторов, зависимая и независимая переменная.
Принцип моделирования обычной психической деятельности осуществляемой в труде,
учении общении.
Принцип качественного анализа полученных данных.
Спровоцированный эксперимент и эксперимент, на который ссылаются. Естественный
эксперимент. Научный эксперимент и клинико-практический эксперимент. Проведение
исследования.
Раздел 3.
Основные проблемы расстройства психики
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Патология чувственного познания
Ощущение, восприятие, представление.
Патология ощущения: психическая гипестезия и анестезия, сенестопатии.
Патология восприятия: психосенсорные расстройства (метаморфопсии, нарушение
восприятия «схемы тела», дисмегалопсии, макро-, микропсии) и иллюзии (аффективные,
вербальные, парейдолические).
Патология представлений: истинные и псевдогаллюцинации
Патопсихологические синдромы патологии чувственного познания.
Патология памяти, внимания, воли и эмоций.
Определение памяти. Функции памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды
памяти: оперативная, краткосрочная, долгосрочная. Варианты патологии памяти:
дисмнезии (гипермнезии, гипомнезии, амнезии) и парамнезии (псевдореминесценции,
криптомнезии, конфабуляции).
Внимание, определение, виды внимания.
Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, тугоподвижность,
отвлекаемость внимания.
Воля, определение. Мотивационный компонент волевого усилия. Волевые качества
человека.
Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые влечения и компульсии.
Эмоции, определение. Эмоциональные проявления: чувственный тон, настроение, чувство,
страсть, аффект, эмоционально-стрессовое состояние.
Патология эмоций: позитивные и негативные симптомы.
Исследование сенсомоторной сферы и внимания: корректурная проба, счет по Крепелину,
отсчитывание по таблицам Шульте, пробы на переключение, определение зрительномоторной координации, методика Кооса, куб Линка.
Исследование памяти: пиктограммы, воспроизведение рассказов, тест зрительной и
слуховой памяти, пробы на запоминание, исследование памяти с помощью шкалы
Векслера.
Патология рационального познания и речи
Определение мышления, понятие, суждение, умозаключение. Логические операции:
анализ, синтез, обобщение, ограничение, деление, классификация. Виды мышления:
наглядно-действенное,
наглядно-образное,
абстрактно-логическое
(понятийное,
отвлеченное).
Свойства
мышления:
логичность,
доказательность,
грамматический
строй,
целенаправленность, гибкость, подвижность, экономичность, широта, глубина,
критичность,
самостоятельность,
пытливость,
любознательность,
находчивость,
оригинальность, продуктивность.
Интеллект и его составляющие: предпосылки интеллекта, «психический инвентарь» и
мышление.
Типология нарушений мышления: нарушение содержания мышления: навязчивые,
сверхценные и бредовые идеи; нарушение формы мышления: по темпу, подвижности,
целенаправленности. Нарушение грамматического строя речи.
Навязчивые идеи, определение.
Ситуационные и аутохтонные навязчивости.
Ритуальные навязчивости, идиаторные навязчивости, навязчивые сомнения, отвлеченные
навязчивости, контрастные навязчивости, навязчивые воспоминания, фобии.
Сверхценные идеи, определение. Типология сверхценных идей: переоценка биологических,
психологически свойств личности и социальных факторов.
Переоценка биологических свойств личности: дисморфофобические и ипохондрические
идеи, идеи сексуальной неполноценности и самоусовершенствования.
Переоценка психологических свойств личности: идеи изобретательства, реформаторства и
талантливости.
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Переоценка социальных факторов: виновности, эротические, сутяжничества.
Бредовые идеи, определение. Критерии бреда. Типология бредовых идей: по структуре и по
содержанию
По
структуре
выделяют
систематизированный
(первичный,
паранойяльный,
интеллектуальный) и несистематизированный (вторичный, параноидный, чувственный)
бред.
По содержанию выделяют формы бреда с повышенной или пониженной самооценкой,
персикуторный бред.
Нарушение мышления по форме. Снижение и искажение процессов обобщения. Нарушение
темпа мышления: ускорение и замедление. Нарушение подвижности мышления:
детализация, обстоятельность, вязкость. Нарушение целенаправленности мышления:
витиеватость, резонерство, соскальзывание, разноплановость, аморфность, разорванность.
Нарушение грамматического строя: бессвязность.
Врожденные и приобретенные формы нарушения интеллекта.
Речевые нарушения: эхолалия, мутизм, вербигерация, неологизмы, криптолалия, алалия,
афазия, олигофазия.
Исследование мышления: классификация предметов, метод исключения, выделение
существенных признаков, образование простых и сложных аналогий, выделение
закономерностей, определение и сравнение понятий, понимание переносного смысла
пословиц и метафор, отнесение фраз к пословицам, исследование ассоциаций, объяснение
сюжетных картин, называние 50 слов, буквенный эксперимент, складывание картинок из
отрезков.
Психометрические методы исследования интеллекта: метод Векслера, шкала
прогрессивных матриц Ровена, AIT.
Исследование экспрессивной, импрессивной и внутренней речи.
Расстройства сна.
Психофизиология сна. Функции и структура сна. Классификация нарушений сна,
инсомнии. Дифференциальная диагностика нарушений сна. Инсомнии в структуре
патопсихологических симптомов. Коррекция нарушений сна: методы релаксации, контроль
стимулов, парадоксальная интенция. Программа терапии расстройств сна по Хохенбергеру
и Шиндлеру.
Нарушения сознания и личности.
Психологическое и психиатрическое определение сознания. Критерии помрачнения
сознания по К. Ясперсу. Формы нарушения сознания: оглушенность, делирий, сумеречное
сознание,
онейроидное
помрачение
сознание,
псевдодеменция,
дереализация.
Методологические подходы к изучению нарушений сознания.
Понимание личности в патопсихологии. Методологические проблемы изучения личности.
Изучение личности в ходе проведения патопсихологического эксперимента. Нарушение
личности при психических заболеваниях: нарушение опосредованности и иерархии
мотивов, нарушение смыслообразования и ценностной сферы личности.
Методики исследования личности: метод Роршаха, MMPI, незаконченные предложения,
уровень притязаний, выбор ценностей.
Раздел 4.
Частные вопросы клинической психологии
Шизофрения, этиология, патогенез, клиника.
Патопсихологический синдром шизофрении.
Нарушения эмоционально-волевой сферы, мышления, личности. Методы исследования.
Эпилепсия, этиология, патогенез, клиника.
Патопсихологический синдром эпилепсии.
Нарушения эмоционально-волевой сферы, мышления, личности. Методы исследования.
Неврозы, этиология, патогенез, клиника.
Патопсихологический синдром невроза, изменение личности при невротическом развитии.
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование системных знаний относительно истории и современных тенденций
развития семьи.
Задачи
•
ознакомить студентов с понятием «психологическое отношение» как базовым
понятием психологии семьи;
•
сформировать научные представления о феноменах «структура семьи», «функции
семьи», «типология семьи», «жизненный цикл семьи»;
•
сформировать научные представления относительно психологических особенностей
супружеских, детско-родительских и сиблинговых отношений;
•
ознакомить студентов с системными описаниями семьи;
•
сформировать навыки психологической диагностики семейных отношений.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами – «Психология
личности», «Социальная психология», « Этнопсихология», «Психология развития и
возрастная психология», « Педагогическая психология».
Разделы дисциплины и виды занятий
Тема 1.Основные понятия психологии семейных отношений
История развития института семьи и современные тенденции в развитии семейных
отношений. Структура семьи. Функции семьи. Типология семьи. Жизненный цикл семьи и
семейные кризисы. Семейные мифы. Семейные стереотипы. Семейные правила. Семейные
соглашения. Семейные границы. Семейные истории. Житейская и научная психология о
семье.
Тема 2. Проблемы молодой семьи.
Теории выбора брачного партнера. Факторы, способствующие укреплению семейных
отношений. Факторы, способствующие разводу. Идеализация партнера. Адаптация.
Семейные роли. Механизмы интеграции семьи (социально-психологический механизм
«Общности судьбы»; «эмоциональной идентификации с семьей». Рождение первенца.
Тема 3. Психология супружеских отношений.
Супружеские отношения в контексте психологии аттракции (по Я.Л.Гозману). Концепция
«трех фильтров», отражающая динамику партнерских отношений. Динамика отношений в
романтической любви по Л.Камерон-Бендлер (привлечение, увлеченность. Привыкание,
ожидание, разочарование, достижение порога, разрыв отношений). Манипуляции в
партнерских отношениях. Типология отношений в любви по Я.Л.Гозману и А.Маслоу.
Психологические концепции брака (К.Хорни, К.Юнга, К.Роджерса). Эмоции в супружеских
отношениях по Э.Шостром. Модели брака. Внешние и внутренние стрессоры брака.
Феномены «Супружеская совместимость» и «Удовлетворенность браком». Супружеские
конфликты (виды, причины, тактики разрешения). Ревность, супружеские измены. Развод и
его влияние на бывших супругов и детей
Тема 4. Психология детско-родительских отношений.
Исторический анализ детско-родительских отношений по Л.Демозу. Психология
репродуктивного поведения. Основы перинатальной психологии. Психология
родительства. Структурно-содержательные компоненты, факторы
родительства;
родительство как «надындивидуальное целое» по Р.В.Овчаровой. Родительская любовь как
психологический феномен. Психологические аспекты отцовства. Психологические аспекты
материнства. Проблема готовности к материнству.
Детско-материнские отношения в контексте теории привязанности М.Эйнсворт. Феномен
материнской депривации в отечественных и зарубежных исследованиях. Родительские
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установки и стили воспитания по Э. Г.Эйдемиллеру и В. В.Юстицкису. Восприятие
родителя ребенком по Г.Т.Хоментаускасу.
Тема 5. Системные описания семьи
Системный подход В.Сатир (энергетика семьи, структура семьи, граница семьи,
функциональные характеристики семьи; коммуникативные барьеры). Структурный подход
С.Минухина (семейные подструктуры; типология проблемных семей). Системный подход
М.Боуэна к описанию судьбы (феномен эмоциональной системы, дифференциации Я,
эмоционального треугольника).
ЭТНОПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Этнопсихология» является формирование у студентов
представления об этнопсихологии - междисциплинарной области знания, изучающей
психологические особенности человека в единстве общечеловеческого и культурноспецифического, и на этой основе их подготовка к профессиональной деятельности в
условиях постоянного межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни российского
общества.
Задачи:
•
ознакомление студентов с историей и современными достижениями в области
этнопсихологии, теориями ведущих научных школ;
•
углубление научного мировоззрения будущих психологов на основе
междисциплинарного подхода, знакомства с концепциями смежных дисциплин (этнологии,
лингвистики, социологии), помогающими избежать этноцентризма в будущей
профессиональной деятельности;
•
обучение студентов основным методам (исследовательским и методам воздействия),
позволяющим диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические
отношения;
•
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 учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Общая
психология», «Социальная психология», «Психология личности».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет, задачи, проблемы, этапы формирования, практические
приложения этнопсихологии
Предмет и методы этнопсихологии, основная проблематика исследований. История
развития науки и основные направления существующие в настоящее время. Основные
особенности культуры и подходы к её определению. Специфика методов, используемых в
этнопсихологических исследованиях.
Этнодифференцирующие признаки, факторы развития этносов. Понятие «этнос»,
виды этносов, факторы и динамика их развития. Основные этнодифференцирующие
признаки. Этнические
Раздел 2.
Этническая специфика формирования и развития личности Этнические
особенности социализации. Подходы к изучению процесса социализации в рамках
этнопсихологии. «Социализация», «инкультурация» и «культурная трансмиссия», как
основные способы включения человека в культуру и передачи особенностей этноса.
Этническая специфика агентов и институтов социализации. Этноспецифические факторы
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воспитания в различном возрасте. Понятие, этапы и психологическое значение обрядов
возрастных инициаций в традиционных культурах.
Особенности национального характера. Понятие национального характера и национального
менталитета. Основные теории национального характера. Проблема универсальных и
культурно-специфических теорий личности. Основные измерения национального
характера. Теории формирования национального характера.
Раздел 3. Психология межэтнических отношений
Межэтническое восприятие. Проблемы формирования образов различных этносов.
Этнические стереотипы и предрассудки. Автостереотипы и гетеростереотипы. Влияние на
формирование представлений о других народностях социально-психологических
феноменов межгрупповой враждебности, внутригруппового фаворитизма и каузальной
атрибуции.
Понятие и этапы развития этнической идентичности. Различные виды этнической
идентичности (биэтническая и моноэтническая). Факторы формирования этнической
идентичности. Феномен этноцентризма. Причины, последствия и индивидуальные
стратегии поведения при негативной этнической идентичности.
Миграция и взаимодействие культур. Психологические аспекты процесса миграции.
Причины миграции. Социокультурноя адаптация: понятие, этапы, психологические
способы оптимизации. Групповые и индивидуальные факторы протекания процесса
социокультурной адаптации.
Понятие «культурного шока», его симптомы и способы преодоления. Индекс культурной
дистанции, как показатель вероятности культурного шока.
Модель культурного обучения.
Психология межэтнических конфликтов. Понятия «межэтническая напряженность» и
этнические конфликты. Различные классификации этнических конфликтов, причины их
возникновения и динамика протекания.
Способы урегулирования межэтнических конфликтов. Психологическое урегулирование
конфликтов в рамках различных психологических школ.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Организационная психология»: ознакомление с основными
проблемами организационной психологии как отрасли социальной психологии, подготовка
студентов к решению социально-психологических проблем в современных организациях.
Задачи:
•
формирование знаний, умений, навыков, выступающих основой профессиональной
компетентности организационного психолога;
•
развитие и интеграция знаний из различных областей социальной, общей,
возрастной психологии, психологии труда;
•
подготовка к освоению практико-ориентированных дисциплин специализации.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Социальная
психология», «Психология личности», «Безопасность жизнедеятельности».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Организация: ее виды и основные характеристики
Основные понятия организационной психологии. Цели и задачи курса. Основные
понятия. Организационное развитие как целенаправленная деятельность по
совершенствованию организации. Зарождение концепции “организационного развития”.
Становление, институциализация и современное состояние дисциплины.
Общее понятие организации.
106

Классификация организаций. Виды, типы организаций.
Понятие организации (цели, функции, структура, способы взаимодействия). Основные
характеристики организации. Размер. Сложность. Формализация. Рациональность.
Иерархическая структура. Виды организационных образований в обществе. Классификация
организаций. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. Типы организаций
по взаимодействию подразделений. Типы организаций по взаимодействию с человеком.
Жизненный цикл организации и его основные стадии.
Жизненный цикл продукта и организации. Формирование организации. Интенсивный рост.
Стабилизация. Кризис. Основные особенности целевой ориентации. Соотнесение стадий
жизненного цикла, типов стратегии организации и особенностей персона
Раздел 2. Внутренняя среда организации
Миссия организации
Цели организации. Иерархия целей. Эффективность организации (понятие, факторы,
определяющие эффективность). Организационные процессы. Миссия организации.
Факторы, влияющие на миссию организации. Особенности формулирования миссии для
различных групп стейкхолдеров (потребителей, топ-менеджмента, собственников,
персонала и т.д.).
Организационная структура.
Технология организации. Типы совместной деятельности. Взаимосвязь целей и
организационной структуры. Формирование и изменение организационных структур.
Факторы формирования организационных структур. Процесс формирования и изменения
организационной структуры. Этапы проектирования. Типы организационных структур.
Сравнительная характеристика организационных структур.
Организационная культура.
Понятие. Факторы формирования организационной культуры. Поддержание и изменение,
способы оценки организационной культуры.. Типы организационных культур.
Классификация организаций по типу организационной культуры. Базовые схемы
взаимоотношений индивидов в организации. Понятие субкультуры. Ценности, традиции
организации.
Раздел 3. Организационное развитие и развитие организаций.
Основные концепции развития
Концептуальные схемы развития и их использование в консультировании. Модели К.
Левина, Бенниса—Шеппарда, В. Сатир, М.Пека.
Типы организаций и внутриорганизационные отношения. Схемы Г. Минцберга, Р.
Лайкерта, Л. Константина. Компонентные модели организации. Система 7С Мак-Кинси и
производные концепции. Круговая модель У.Томпсона. Формула развития. Ресурсы
развития. Консультирование организационного развития.
Направления развития.
Факторы и элементы проектирования организации. Стратегическое планирование, система
и факторы стратегического управления. Процессы бюрократизации и дебюрократизации в
организациях различного происхождения. Выстраивание регулярного (структурированного,
опосредованного) менеджмента.
Организационная диагностика.
Виды и этапы диагностики. Проблемное поле диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и
внутренние проблемы организации. Свертывание проблемного поля и фокусировка на
ключевых проблемах. Анализ ресурсов развития. Оценка силы сопротивления. Методы
стандартизованной диагностики. Сбор, анализ, интерпретация и представление данных.
Раздел 4.
Роль консультанта в организационном развитии
Позиции консультанта. Кодекс консультанта
Экспертное и процессуальное консультирование. Позиции консультанта. “Внешнние” и
“внутренние” консультанты. Ролевое кольцо консультиро-вания. Двойственная природа
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контракта при консультиро-вании. Кодекс консультанта. Мифология и мифотворчество в
консультировании.
Консультирование процесса изменения.
Инструменты изменения: план, рабочая сеть, команда, исполнение и результаты.
Выработка критериев успеха и успешности. Утверждение процедур и порядка
взаимодействия в команде развития. Отчет и Техническое Задание. Индивидуальное и
групповое консультирование. Транзитная группа, рабочая группа и дизайн-команды.
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Психология социальной работы»: формирование у обучаемых
глубокого понимания роли и значения социальной работы в жизни общества, ее
методологических и теоретико-организационных основ, четкого представления о
назначении и функциях социального работника в решении социальных проблем различных
социальных групп и слоев населения, в современных условиях.
Задачи:
•
обеспечить глубокое усвоение студентами теоретико-методологических и
организационных основ социальной работы;
•
сформировать и развить у них умения и навыки творческого использования
теоретического потенциала в практике социальной работы с различными категориями
граждан;
•
воспитать у студентов уважение к профессии социального работника, высокой
ответственности за выполнение обязанностей по должностному предназначению,
инициативы и творчества в организации и проведении социальной работы с членами
трудовых коллективов.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Педагогическая
психология», «Психология развития и возрастная психология», «Этнопсихология».
Тема 1. Цели и задачи социальной работы.
Предмет и структура социальной работы. Основные этапы развития социальной работы за
рубежом и в России. Взаимосвязь социальной работы с психологической наукой.
Взаимосвязь социальной работы с прикладными психологическими дисциплинами. Цели и
задачи работы психолога в системе социальной работы.
Тема 2. Основные ценности и нормы социальной работы.
Достоинство и ценность каждой отдельной личности. Право личности на уважение и
конфиденциальность. Право личности на выбор. Право личности социальной группы риска
на защиту и психологическую помощь. Этические принципы работы психолога в системе
социальной работы.
Тема 3. Социальная компетентность
Умения и навыки, необходимые психологу для работы с людьми. Установление контакта.
Присоединение. Умение сформировать и поддерживать рабочий альянс. Влияние
собственных эмоциональных состояний на психологическую работу. Умение работать со
своими чувствами и чувствами других людей. Использование вербальных и невербальных
средств коммуникации. Умение построить и провести беседу (диагностическое интервью).
Использование метода наблюдений при оценке поведения. Учет личностных,
национальных, культурных и социальных различий в работе с людьми.
Тема 4. Виды психологической помощи в системе социальной работы
Консультирование. Психологическая коррекция. Направления психологической помощи.
Индивидуальная психологическая работа. Работа с детьми и подростками. Психологическая
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помощь отдельным социальным группам риска: инвалиды, безработные, люди с
алкогольной и наркотической зависимостью.
Тема 5. Психологическая помощь семье
Жизненные циклы семьи. Утраты и изменения в семье. Семья как система.
Взаимоотношения в семье: Диады. Триады. Стиль взаимоотношений (дополняющие,
симметричные, реципрокные). Эмоциональные связи в семье (неразделенность
индивидуальных границ, отстраненность). Конфликт в семье: явный и скрытый. Семейные
правила, система убеждений семьи. Генограмма как метод изучения развития семейных
взаимоотношений. Модели психологической работы с семьей: парадоксальная терапия,
структурная семейная терапия Минучина, стратегическая семейная терапия Хэйли,
краткосрочная семейная терапия, системная семейная терапия Миланской школы. Техники
работы с семьей: знакомство с семьей; организация и планирование встреч; круговой опрос;
разыгрывание проблемных ситуаций; прямые и непрямые методы вмешательства.
Тема 6. Методы психологической помощи детям.
Основные нарушения социально-эмоционального развития в детстве и их причины.
Методы раннего вмешательства (работа с младенцами и их семьями). Использование
рисунка и игры в работе с детьми. Работа со страхами и агрессией. Коррекция школьной
дезадаптации: помощь ребенку в преодолении трудностей в обучении; коррекция уровня
социализации ребенка. Индивидуальная
психологическая работа с ребенком:
психоаналитически-ориентированная, позитивная, бихевиористский подход. Групповая
динамическая работа с детьми, с родителями, в семье.
Тема 7. Психологическая помощь подросткам. Особенности подросткового возраста.
Основные подростковые реакции. Стадии подросткового возраста. Подростковый кризис.
Школьная дезадаптация в подростковом возрасте. Преодоление конфликтов между
подростками. Преодоление конфликтов между подростком и взрослыми. Делинквентность
в подростковом возрасте. Особенности консультирования подростков. Индивидуальная
и групповая психологическая помощь подросткам.
Тема 8. Особенности психологической работы с пожилыми и тяжело больными
людьми.
Старение и социальные проблемы. Психологические изменения в старости. Когнитивные
нарушения. Личностные изменения и стиль жизни. Адаптация к потерям: психических и
физических способностей, близких людей, социальных ролей. Отношение к состоянию
здоровья. Методы помощи пожилым людям: поддержание самооценки; поддержание
интересов, деятельности, активности. Помощь в организации адекватных взаимоотношений
к старым людям в семье. Психологическая помощь тяжело больным людям. Отношение к
неизлечимой болезни и смерти. Способы преодоления острого состояния горя. Смерть.
Помощь людям, пережившим тяжелую утрату.
Тема 9. Методы психологической работы с социальными группами риска.
Основные виды психопатологии: психозы, расстройства личности, тяжелые органические
поражения головного мозга, психосоматические заболевания. Медицинская модель
возникновения психопатологии. Психодинамическая модель. Бихевиористская модель.
Социокультурная модель. Социальная адаптация при тяжелых психических расстройствах.
Психологическая работа с пациентом и его социальным окружением. Алкогольная и
наркотическая зависимость. Причины формирования. Особенности личности. Методы
психологической помощи людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией.
Тема 10. Групповые формы психологической помощи.
Преимущества групповой работы. Психокоррекционная группа. Участники, цели и роли.
Групповой процесс. Этика. История и развитие групповых форм психологической работы.
Группы встреч. Гештальт-группы. Психодрама. Группы телесно-ориентированной терапии.
Группы танцевальной терапии. Группы терапии искусством. Группы развития
коммуникативных навыков. Тренинг уверенности в себе. Динамические группы. Групповой
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анализ. Групповая матрица. Анализ взаимодействий в группе. Позиция и функции
дирижера.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
- сформировать у студентов представления о структуре человеческой индивидуальности,
характере взаимосвязей между разноуровневыми индивидуальными характеристиками, а
также дать представление о методах изучения индивидуальных психологических различий.
Задачи:
•
раскрыть основные понятия и категории дифференциальной психологии;
•
соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, этнической психологии;
•
наделить студентов знаниями об источниках и проявлениях индивидуальных
различий психики человека;
•
научить самостоятельно и грамотно интерпретировать результаты исследований
индивидуальных психологических различий.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами «Общая
психология», «Психофизиология», «Основы психогенетики», «Психология личности».
Раздел 1. Предмет, задачи и методы дифференциальной психологии
Предмет и задачи психофизиологии. Основные этапы становления дифференциальной
психологии и ее связь с другими областями психологического знания, в первую очередь – с
психодиагностикой
и
математической
статистикой.
Методы дифференциальной психологии.
Раздел 2. Проблема изучения биологических и физиологических основ
индивидуальных различий.
Основные подходы к изучению индивидуальности; основные биологические источники
возникновения индивидуальных психологических различий; характер взаимосвязей между
телосложением и поведением;
сравнительный анализ конституциональных теорий
индивидуальности. Основные положения изучения свойств нервной системы в
дифференциальной психофизиологии.
Раздел 3. Индивидуальные различия по свойствам темперамента и личности.
Индивидуальные различия по интеллекту и когнитивным характеристикам.
Специфика изучения свойств темперамента в детском возрасте и роль средовых условий в
формировании взаимосвязей между характеристиками темперамента и поведением;
выделить основные этапы дифференциально-психологического изучения свойств личности.
Психометрические теории интеллекта и теории множественных интеллектов; достоинства и
недостатки стилевого подхода к изучению когнитивной сферы человека.
Раздел 4. Формирование индивидуальных психологических различий в онтогенезе.
Представления об онтогенетическом развитии, изменчивости и стабильности
индивидуальных характеристик; типы стабильности; характеристика основных методов
изучения стабильности.
ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ
1. Цель освоения учебной дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Основы патопсихологии» заключается в формировании у
студентов с современных представлений о закономерностях распада психической
деятельности и свойств личности в сопоставлении с закономерностями формирования и
протекания психических процессов в норме.
Задачи:

110

познакомить студентов с современными представлениями о патопсихологии и ее
места в современной клинической психологии;
•
сформировать первичные навыки и умения в исследовании патологии психической
деятельности (познавательной, эмоционально - и мотивационно-личностной, а также
динамической ее составляющих) при различных психических заболеваниях;
•
подготовить будущих психологов к работе с лицами, страдающими отклонениями в
состоянии душевного здоровья в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе
клинических психологов в организациях здравоохранения и консультативных центрах.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных
в
результате
овладения
предшествующими
дисциплинами
«Общепсихологический
практикум»,
«Психодиагностика»,
«Практикум
по
психодиагностике».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Освещение актуальности курса, его цели, структуры и требований.
Сфера применения знаний патопсихологии в практике социальной работы: работа с
наркологическими больными; лицами, страдающими
хроническими психическими
заболеваниями; социальная работа с социальными аутсайдерами; пожилыми людьми с
инволюционными расстройствами психики и др.
Патопсихология - это отрасль психологии, изучающая закономерности распада
психической деятельности и свойств личности при психическом заболевании и аномальном
развитии.
Объект исследования – нарушение психической деятельности.
Задачи патопсихологической науки и практики.
Основные подходы к норме и отклонению психической деятельности.
Сложность проблемы определения нормы и отклонения психической деятельности.
Существующие критерии нормы и патологии: статистически–адаптационный, определения
негативных и позитивных критериев нормы, описательные критерии и др. Необходимость
осторожности и тщательной обоснованности определения психической патологии.
Понятие здоровья по определению ВОЗ. Степени психического здоровья по С.Б. Семичеву:
идеальное здоровья, среднестатистическое здоровье, конституциональное здоровье,
акцентуация, предболезнь. Критерии психического здоровья (по ВОЗ).
Определение болезни. Болезнь как филогенетически выработанная естественная защитная
реакция организма на воздействие патогенных агентов.
Основные психологические критерии психического отклонения: неадекватность, снижение
или отсутствие критики, непродуктивность деятельности.
Раздел 2.
Общая патопсихология
Патология памяти, внимания, воли и эмоций.
Определение памяти. Функции памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды
памяти: оперативная, краткосрочная, долгосрочная.
Варианты патологии памяти: дисмнезии (гипермнезии, гипомнезии, амнезии) и парамнезии
(псевдореминесценции, криптомнезии, конфабуляции).
Внимание, определение, виды внимания.
Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, тугоподвижность,
отвлекаемость внимания.
Воля, определение. Мотивационный компонент волевого усилия. Волевые качества
человека.
Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые влечения и компульсии.
•
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Эмоции, определение. Эмоциональные проявления: чувственный тон, настроение, чувство,
страсть, аффект, эмоционально-стрессовое состояние.
Патология эмоций: позитивные и негативные симптомы.
Исследование сенсомоторной сферы и внимания: корректурная проба, счет по Крепелину,
отсчитывание по таблицам Шульте, пробы на переключение, определение зрительномоторной координации, методика Кооса, куб Линка.
Исследование памяти: пиктограммы, воспроизведение рассказов, тест зрительной и
слуховой памяти, пробы на запоминание, исследование памяти с помощью шкалы
Векслера.
Методы исследования эмоций.
Патология рационального познания и речи
Определение мышления. Понятие, суждение, умозаключение. Логические операции:
анализ, синтез, обобщение, ограничение, деление, классификация. Виды мышления:
наглядно-действенное,
наглядно-образное,
абстрактно-логическое
(понятийное,
отвлеченное).
Свойства
мышления:
логичность,
доказательность,
грамматический
строй,
целенаправленность, гибкость, подвижность, экономичность, широта, глубина,
критичность,
самостоятельность,
пытливость,
любознательность,
находчивость,
оригинальность, продуктивность.
Интеллект и его составляющие: предпосылки интеллекта, «психический инвентарь» и
мышление.
Типология нарушений мышления: нарушение содержания мышления: навязчивые,
сверхценные и бредовые идеи. Нарушение формы мышления: снижение и искажение
процессов обобщения, нарушение темпа, подвижности, целенаправленности. Нарушение
грамматического строя речи.
Сверхценные идеи, определение. Типология сверхценных идей: переоценка биологических,
психологически свойств личности и социальных факторов.
Переоценка биологических свойств личности: дисморфофобические и ипохондрические
идеи, идеи сексуальной неполноценности и самоусовершенствования.
Переоценка психологических свойств личности: идеи изобретательства, реформаторства и
талантливости.
Переоценка социальных факторов: виновности, эротические, сутяжничества.
Бредовые идеи, определение. Критерии бреда. Типология бредовых идей: по структуре и по
содержанию
Нарушение мышления по форме. Снижение и искажение процессов обобщения. Нарушение
темпа мышления: ускорение и замедление. Нарушение подвижности мышления:
детализация, обстоятельность, вязкость. Нарушение целенаправленности мышления:
витиеватость, резонерство, соскальзывание, разноплановость, аморфность, разорванность.
Нарушение грамматического строя: бессвязность.
Врожденные и приобретенные формы нарушения интеллекта.
Речевые нарушения: эхолалия, мутизм, вербигерация, неологизмы, криптолалия, алалия,
афазия, олигофазия.
Исследование мышления: классификация предметов, метод исключения, выделение
существенных признаков, образование простых и сложных аналогий, выделение
закономерностей, определение и сравнение понятий, понимание переносного смысла
пословиц и метафор, отнесение фраз к пословицам, исследование ассоциаций, объяснение
сюжетных картин, называние 50 слов, буквенный эксперимент, складывание картинок из
отрезков. Психометрические методы исследования интеллекта: метод Векслера, шкала
прогрессивных матриц Ровена, AIT.
Исследование экспрессивной, импрессивной и внутренней речи.
Нарушения сознания и личности.
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Психологическое и психиатрическое определение сознания. Критерии помрачнения
сознания по К. Ясперсу. Формы нарушения сознания: оглушенность, делирий, сумеречное
сознание,
онейроидное
помрачение
сознание,
псевдодеменция,
дереализация.
Методологические подходы к изучению нарушений сознания.
Понимание личности в патопсихологии. Методологические проблемы изучения личности.
Изучение личности в ходе проведения патопсихологического эксперимента. Нарушение
личности при психических заболеваниях: нарушение опосредованности и иерархии
мотивов, нарушение смыслообразования и ценностной сферы личности.
Раздел 3.
Частные вопросы патопсихологии
Шизофрения, этиология, патогенез, клиника.
Патопсихологический синдром шизофрении.
Нарушения эмоционально-волевой сферы, мышления, личности. Методы исследования.
Эпилепсия, этиология, патогенез, клиника.
Патопсихологический синдром эпилепсии.
Нарушения эмоционально-волевой сферы, мышления, личности. Методы исследования.
Неврозы, этиология, патогенез, клиника.
Патопсихологический синдром невроза, изменение личности при невротическом развитии.
Дегенеративные заболевания головного мозга (на примере атеросклероза сосудов
головного мозга).
Патопсихологическая картина при атеросклерозе сосудов головного мозга.
Психопрофилактика и ее место в практике социальной работе
Психопрофилактика как смежная отрасль психиатрии, клинической психологии и общей
профилактики разрабатывающая и внедряющая в практику меры по предупреждению
психических заболеваний и иных психических отклонений. Использование достижений
современной психопрофилактики в практике социальной работы.
Псхопрафилактика как мультидисциплинарный вид деятельности. Взаимосвязь с
немедицинскими дисциплинами: социологией, психологией, педагогикой, социальной
работой.
Первичная, вторичная и третичная психопрофилактика (по ВОЗ). Специфическая
(направленная
на
предупреждение
конкретных
психических
нарушений)
и
неспецифическая (направленная на улучшение общего психического здоровья населения)
психопрофилактика.
Организация психопрофилактических мероприятий.
Первичная психопрофилактика. Организация психопрофилактических мероприятий и
конкретные методы в социальной работе. Информационный подход и обучение
эффективным жизненным стратегиям, психогигиена среды (организация соответствующих
условий в социальных учреждениях), организация специальных учреждений и служб
(телефонов доверия, социально-психологических и психотерапевтических служб),
разработка программ по повышению общего и психического здоровья населения.
Вторичная и третичная психопрофилактика: организация групп сомо и взаимопомощи
больных психическими заболеваниями, содействие в трудоустройстве и социальной
защиты данной категории населения, развитие медико-социального реабилитационного
звена.
Модель психопрофилактикиаддиктивного поведения у детей и подростков.
Проблема злоупотребления ПАВ в детском и подростковом возрасте.
Существующие модели профилактики: информационная, когнитивная, коррекция свойств
личности способствующих злоупотреблению и формирование установок на здоровый образ
жизни.
Роль школьной дезадаптации в возникновении аддиктивного поведения.
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в образовательном
учреждении направленного на предупреждение злоупотребления ПАВ детьми и
подростками.
ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Психология стресса» являются ознакомление
студентов со знаниями об основных закономерностях возникновения, проявления и
преодоления последствий эмоционального стресса, видах стрессовых реакций, целях
психопрофилактической работы психолога с людьми, в стрессовой ситуации.
Задачи
•
ознакомить студентов с основными современными концепциями стресса и
методологией
современных исследований стресса, причинами возникновения и формами проявлений
стрессовых состояний, влияния стресса на поведение, деятельность и психическое здоровье
личности,
•
сформировать
навыки
эффективного
профессионального
пользования
психологическими методами диагностики и коррекции стресса
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Психология
личности», «Социальная психология», «Этнопсихология».
Тематическое содержание дисциплины
Классическая теория стресса и современные концепции изучения стресса
Основные научные подходы к стрессу на современном этапе. Междисциплинарные связи
психологии стресса. Научный, общекультурный подходы к стрессу. История изучения
стресса. Различные подходы к изучению стресса: психофизиологический, психологический:
отечественная психологическая школа. Изучения стресса с позиций общей психологии,
социальной психологии, возрастной психологии. Основные понятия психологии стресса.
История развития концепций гомеостатического регулирования в физиологии. «Триада
признаков» стресса по Г.Селье, физиологические механизмы возникновения. Понятие
общего адаптационного синдрома, уровни адаптации. Стадии развития стрессовых реакций
по Г.Селье. Зависимость уровня исполнения от степени активации и напряженности
деятельности, фактор сложности задачи. Основные принципы классической теории (не
специфичность ответа, фазы приспособления, ресурсы адаптации), привнесенные в область
психологического изучения стресса. Стресс и дистресс. Типы реакции на стресс. Изучение
стресса в экспериментах на животных.
Виды стресса
Межличностный психологический стресс. Профессиональный, или организационный
стресс. Социальный или общественный психологический стресс. Семейный
психологический стресс. Внутриличностный психологический стресс. Экологический
психологический стресс.
Социально-экономическая значимость изучения профессионального стресса.
Специфика понятия «профессиональный стресс» (профессиоведческая и факторная
парадигмы) Факторы среды обитания и физические стрессы. Прямое и опосредующее
влияние внешних воздействий. Массовое производство и рутинные виды труда.
Когнитивные модели развития монотонии и сопутствующих состояний.
Перспективы профессионального роста, развитие профессиональной карьеры,
профессиональная защищенность, кризисы завершения профессиональной карьеры.
Профессиональное выгорание.
Стресс и конфликт. Понятие коммуникативной нагрузки.
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Психологический климат в рабочей группе. Рабочие места и мобильность персонала.
Социальная значимость, престиж профессии и соответствие внутренним запросам
личности. Стресс и элитарность.
Новые информационные технологии и организационные источники стресса.
Изменение характера информационных нагрузок.
Семейный конфликт, его влияние на развитие стресса. Супружеские конфликты. Развод как
стрессогенный фактор. Стресс супругов и детей в предразводной ситуации. Развод как
критическое событие жизни.
Стресс в экстремальных ситуациях
Типы реагирования в экстремальной ситуации. Абсолютная и относительная
экстремальность. Опосредующие факторы развития экстремальных состояний (новизна,
интенсивность, потенциальная угроза, субъективная значимость, сложность поведенческих
задач). Посттравматический синдром (ПТСР).
Причины суицида. Виды суицидального поведения. Предвестники. Работа с суициндентами
Стресс и психологическое здоровье. Психологическая помощь при стрессе.
Стресс и здоровье профессионалов. Понятие психического здоровья. Стресс и пограничные
состояния. Болезни стрессовой этиологии. Демографические данные о распространенности
«болезней стресса». Стресс и пол. Стрессогенные факторы для мужчины. Стрессогенные
факторы для женщины.
Возрастной кризис как фактор стресса. Стрессы в детском возрасте. Школа и стресс.
Подростковый стресс. Стресс в ситуации профессионального самоопределения и
становления. Экзаменационный стресс. Стресс и его преодоление в период взрослости.
Стресс в постпенсионном возрасте.
Способы и техники психологической помощи при стрессе.
Способы непосредственного воздействия на состояние человека в зависимости от вида
стресса.
Внешние приемы воздействий: специальная тренировка, питание, фармакотерапия,
функциональная музыка, средства мульти-медиа.
Методы психологической саморегуляции состояний (психотерапевтическая традиция).
Классификация методов саморегуляции. Базовые техники и вспомогательные средства.
Примеры программ обучения приемам саморегуляции. Индивидуальные особенности
освоения навыков саморегуляции. Оценка эффективности внедрения психокоррекционных
средств. Общая классификация методов оптимизации состояний в профессиональной
деятельности. Объективная реорганизация трудового процесса (эргономическая и
инженерно-психологическая традиции).
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология управления персоналом» является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
управления персоналом организации, умение применять методы современного менеджмента
персонала, владения методами анализа социально-психологических и управленческих
процессов в современных организациях.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
- дать студентам понятие о психологических закономерностях развития и поведения
персонала современной организации, о структурах управления персоналом.
- научить студентов распознавать, анализировать, различать и оценивать психологические и
управленческие решения, направленные на повышение эффективности функционирования
персонала в организации.
- обучить студентов основным методами анализа и диагностики ситуации с персоналом
организаций и способам оценки результатов его деятельности..
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- дать студентам основные технологии управления персоналом организации, например,
технологии адаптации, найма, мотивации персонала.
- научить студентов применять основные технологии управления персоналом при
проектировании организационных действий и реализации управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Психология управления персоналом» относится относится к базовой части 1
блока.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами: общая психология, психология развития
и возрастная психология, организационная психология и др.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Сущность управления персоналом
Методологические основы управления персоналом.
Предмет, цели и задачи курса. Место дисциплины в системе наук.
Принципы управления персоналом в мировой экономике.
Методы управления персоналом, их содержание, механизм воздействия и особенности
стимулирования персонала.
Эволюция теорий управления трудом. Переход от ремесленного к инновационному виду
управления трудом. Изменения в системе управления трудом, факторы этих изменений.
Развитие концепций управления персоналом. Мировой опыт формирования моделей
работника. Теории Д. Мак-Грегори и У. Оучи (“X”. “Y” .“Z”). Японская и американская
модели управления.
Современные тенденции управления персоналом. Концепция делегирования полномочий Д.
Стокмана. Социотехническое конструирование. Тимбилдинг, коучинг. Значение
корпоративной культуры в управлении персоналом.
Тема 2. Региональный рынок труда, занятость и безработица
Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. Концепция человеческого капитала.
Формирование трудовых ресурсов в Российской федерации. Показатели качества трудовых
ресурсов.
Рынок труда и его виды. Миграция и ее значение для формирования рынка труда. Виды
миграции.
Занятость и безработица. Закон РФ «О занятости населения в Российской федерации».
Понятие полной и неполной занятости. Определение безработного, виды безработицы,
уровень безработицы, ее экономические и социальные издержки.
Механизм функционирования и регулирования регионального рынка труда, факторы,
влияющие на этот механизм.
Спрос и предложение на региональных рынках труда. Мероприятия по регулированию
соотношения спроса и предложения на региональных рынках труда в России. Источники
информации о рынке труда.
Система органов управления трудовыми ресурсами в России.
Российский рынок труда и роль федеральной государственной службы занятости в
управлении трудовыми ресурсами. Основные направления политики занятости в России
Тема 3. Кадровая политика и кадровые стратегии предприятия
Сущность, цели, задачи и принципы кадровой политики предприятия.
Базовые направления кадровой политики предприятия.
Кадровые стратегии предпринимателя. Модели и этапы стратегического управления
персоналом. Стратегии предпринимательства, динамического роста, прибыли, ликвидации,
изменения курса, кругооборота. Опыт использования кадровых отношений в мировой
практике. Кадровая политика и кадровые стратегии в условиях кризиса.
Цели управления персоналом при разработке кадровых стратегий. «Дерево целей»
управления персоналом. Виды целей.
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Организационная культура – элемент кадровой стратегии предпринимателя. Зарубежный
опыт использования организационной культуры в реализации кадровых стратегий.
Тема 4. Функциональные разделения труда и организация работы служб управления
персоналом
Организация труда в аппарате управления персоналом Виды управленческих операций и их
исполнители. Особенности управленческого труда. Основные задачи организации
управленческого труда. Системный и комплексный подходы к организации управленческой
деятельности.
Направления
управленческой
деятельности.
Направления
совершенствования управленческой деятельности.
Организационные структуры служб управления в организации. Функциональное
разделение труда и функции служб управления персоналом. Вариант структурного
подчинения служб управления персоналом, их достоинства и недостатки. Структура
профессионального состава кадровой службы, функции специалистов по персоналу.
Зарубежный опыт формирования кадровых служб.
Общая характеристика системы управления персоналом. Кадровое обеспечение системы
управления персоналом. Информационная подсистема. Финансовое обеспечение системы
управления персоналом. Правовая подсистема. Техническое обеспечение системы
управления персоналом. Технические средства в процессе управления персоналом.
Технические средства в процессе управления персоналом. Виды информационных систем,
применяемых для организации управленческого труда, принципиальная модель
функционирования информационной системы.
Тема 5. Кадровое планирование и регулирование на предприятии, в организации
Сущность, цели, задачи, факторы, принципы кадрового планирования.
Методы планирования и прогнозирования персонала. Балансовый, нормативный и
математический методы планирования персонала.
Экстраполяция, метод скорректированной экстраполяции, экспертные оценки,
компьютерные модели, анализ тенденций, отношений, программа разброса в
прогнозировании потребности в персонале.
Виды планов по персоналу. Планы – цели, планы для повторяющихся и неповторяющихся
действий.
Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы. Этапы планирования. Анализ и
оценка, прогнозирование, разработка конкретности в персонале на определенную дату.
Особенности прогнозирования потребности в кадрах. Практические методы расчета
потребности в кадрах
Численность персонала. Нормативная (плановая) и списочная (фактическая) численность.
Особенности расчета списочной и явочной численности.
Движение персонала и его оборот. Факторы мобильности персонала. Оборот по приему,
выбытию, текучести кадров. Понятие баланса персонала.
Категории персонала и его структура. Характеристика категорий персонала. Социальная
структура организации. Возрастная структура персонала, структура по общему списку
работы и списку работы в организации.
Расчет общей и дополнительной потребности в персонале. Расчет численности потребности
в персонале. Расчет численности персонала, по категориям. Баланс полезного фонда
времени 1 работника.
Определение численности административно - управленческого персонала (формула
Розенкранца).
Тема 6. Профессиональная ориентация, организация найма, отбора, адаптация и
увольнение персонала
Профессиональная ориентация. Структура личности и ее элементы. Темперамент, характер
личности. Классификации психического склада людей. Классификация характеров и ее
использование в профессиональной ориентации.
Должность и должностные полномочия.
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Определение должности. Виды должностных полномочий. Полномочия и ответственность
характеристика работы и проектирование рабочих мест.
Набор персонала. Основные задачи организации при наборе персонала. Внешние и
внутрифирменные причины появления вакансий в организациях. Документы для
кандидатов на вакантное место. Внутренние ресурсы покрытия потребности в персонале.
Методы поиска кандидатов на вакантные места и должности, зарубежный опыт поиска
кандидатов. Составление «Резюме» претендентов на вакантные должности.
Отбор персонала. Последовательность отбора персонала. Последовательность отбора
персонала. Методы первичного отбора. Зарубежный опыт проведения отбора претендентов
на вакантные места и должности.
Особенности и виды проведения собеседования с кандидатами на вакантные должности.
Наем персонала. Трудовой кодекс РФ о правилах приема на работу. Права работников
собственников и наемных работников. Правила внутреннего трудового распорядка.
Коллективный договор. Цели, назначение, особенности. Индивидуальный трудовой
контракт. Форма. Назначение, взаимные обязательства и права сторон.
Адаптации персонала. Виды адаптации.
Порядок адаптации. Профессиональная и организационная адаптация.
Увольнение и сокращение персонала. Зарубежный опыт проведения гибкой политики
занятости. Сокращение численности или штата по трудовому законодательству РФ.
Использование зарубежного опыта сокращения персонала в период кризиса в РФ.
Тема 7. Развитие, оценка и аттестация персонала
Сущность развития персонала – необходимость, факторы и задачи.
Определение потребности в развитии и обучении персонала. Аттестация как метод
определение квалификации и уровня знания работника. Индивидуальный и стандартный
планы развития.
Прогресс профессионального обучения, его этапы. Методы обучения и их оценка,
Современные подходы к обучению персонала.
Переподготовка и повышения квалификации кадров.
Понятие и виды оценки персонала. Методы оценки.
Сущность, виды и цели аттестации. Зарубежный опыт проведения аттестации.
Законодательная практика проведения аттестации в России.
Роли кадровых служб в проведении аттестации.
Объекты и показатели аттестационной оценки. Факторы оценки. Графический профиль
должности.
Организации процесса аттестации.
Тема 8.Планирование и развитие карьеры. Кадровый резерв
Понятие и виды карьеры. Темпы развития карьеры. Отечественный и зарубежный опыт
развития карьеры.
Выбор карьеры. Шестиугольник Дж Голланда типов личности.
Подходы к этапам карьеры. Планирование карьеры. Системная карьера. Зарубежная
практика планирования карьеры. Программа развития карьеры. Методы моделирования.
Модель партнерства. Японская модель.
Управление карьерой. Мотивация и организация карьеры. Мотивы карьерного роста.
Положение о карьере. Фактическая и плановая модель карьеры.
Работа с кадровым резервом. Принципы и уровни замены должностей в аппарате
управления. Резерв для замещения руководящих должностей. Оптимальный
количественный состав резерва. Общий, стратегический и оперативный резервы.
Зарубежный опыт подготовки кадрового резерва. Отбор кандидатов для назначения на
должность.
Тема 9. Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности.
Организация и оплата труда персонала
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Мотивация. Мотивирование, стимулирование. Сущность мотивации, типы мотивирования,
стимулы. Мотивация человека на труд, структура и условия формирования мотива труда.
Содержательные и процессуальные теории мотивации. Теории А. Маслоу, ERG К.
Алрьдерфера, Мак Клеланда, Ф. Герберта. Теория ожидания (К. Левин, В. Врум, А. Портер,
Э. Лоулер), теория равенства (Дж. Стейси Адамс), теория постановки целей (Э. Локк),
теория усиления (В.Ф. Скиннер).
Управление трудовой мотивацией. Факторы мотивации труда. Концепции качества
трудовой жизни. Мотивационный комплекс. Мотивация и ответственность.
Организация оплаты труда в РФ. Сущность и функции заработной платы. Виды
регулирования заработной платы. Особенности организации оплаты труда в США, Японии,
странах Западной Европы. Формы и правила организации заработной платы в РФ.
Тарифная система организации заработной платы зарубежный опыт тарификации работ и
работников. Структура заработной платы.
Сдельная и повременная формы заработной платы, их системы.
Бестарифная система оплаты труда, особенности их расчета. Роль профсоюзов в
организации оплаты труда в РФ.
Современная система заработной платы за рубежом.
Тема 10. Формирование отношений в трудовом коллективе
Кадровый потенциал и трудовой коллектив. Сущность кадрового потенциала, направления
улучшения его использования.
Трудовой коллектив и его признаки. Классификация трудовых коллективов.
Экономические, управленческие и социальные функции трудового коллектива. Уровни
объединения работников в коллектив.
Управление формальными и неформальными группами. Определение формальной и
неформальной группы. Этапы развития формальных и неформальных групп. Факторы,
оказывающие влияние на эффективность деятельности людей в формальных группах.
Синергетический эффект взаимодействия в группах.
Влияние неформальных групп на деятельность организации. Японский опыт совмещения
формальных и неформальных групп при создании кружков качества.
Использование неформальных групп в интересах формального управления.
Лидерство, власть, влияние, требования к руководителю.
Руководитель, лидер, лидерство. 5 форм власти. Основные требования к руководителю.
Различные подходы к проблемам лидерства (Т. Ордуэй, Р.М. Стогдилл, Р. Лайкерт).
Управленческие стили по Р. Лайкерту. Особенности влияния.
Конфликт в коллективе. Сущность конфликта. Функции конфликтов. Типология
конфликтов. Конфликты в общественной и индивидуальной деятельности, национально –
этические, в сфере управления, мировоззренческие и нормативно – ценностные. Роль
конфликтов в социально – экономическом развитии.
Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов. Социально –
экономические и психологические методы конфликтов. Источники конфликтов.
Уровни конфликтов в организации.
Форма, структура и динамика конфликта. 6 этапов развития конфликта.
Управление конфликтами. Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов.
Личностные методы разрешения конфликтов.
Тема 11. Оценка эффективности управления персоналом
Сущность экономической эффективности деятельности предприятия. Общие и частные
критерии. Критерии функционирования субъектов управления.
Показатели экономической эффективности управления. Производительность труда,
материалоемкость продукции, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств,
рентабельность, статистическая эффективность управления.
Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы управления
персоналом. Финансовый и производственный аспекты.
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Коэффициент текучести кадров. Показатели абсентентеизма.
Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы управления
персоналом. Расчет социального эффекта от внедрения новой техники. Показатель средних
затрат на здоровье.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель: освоение теоретических и методических основ социально-психологического
тренинга.
Задачи:
• ознакомить с общими теоретическими основами групповой психологической работы;
• сформировать представления об основных видах тренинговых групп;
• сформировать
навыки
рефлексии
структурно-содержательных
характеристик
тренингового процесс;
• сформировать представление о возможностях и ограничениях использования
психогимнастических упражнениях, групповых дискуссиях и игровых методах в
практике ведения тренинга;
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социально-психологический тренинг» относится к вариативной части 1
блока.
Содержание курса является логическим продолжением и углублением знаний, полученных
в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Психология личности»,
«Психология семьи», «Практическая психология», «Психология конфликта», «Практикум
по психологическому консультированию», «Основы консультативной психологии».
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Психологический тренинг: понятие, история, задачи, принципы
Понятие «социально-психологический тренинг» (СПТ). История создания. Соотношение
понятий «групповая терапия». «групповая коррекция» и «групповой тренинг». Основная
цель и задачи СПТ. Принципы работы тренинговой группы в СПТ (исследовательской
творческой позиции, активности, объективизации (осознания) поведения, партнерского
(субъект-субъектного общения). Специфический принцип работы тренера - принцип
постоянной рефлексии. Типология форм СПТ по Б.Д.Карвасарскому. Парадигмы тренинга
(дрессура, тренировка, форма активного обучения, метод создания условий для
самораскрытия участников). Проблема и алгоритм выбора методических средств.
Тема 2. Основные направления группового психологического тренинга
Т-группы; Б-группы (бихевиоральноориентированные); Пси-группы (психодрама); Вгруппы (гуманистическое направление); ТА-группы (группы трансактного анализа); Ггруппы (гештальт); Телесно-ориентированный подход. Группы НЛП.
Тема 3. Структурно-динамические характеристики тренингового пространства
Понятие групповой динамики. Структура группы как важнейший элемент групповой
динамики (по Р.Шиндлер). Фазы тренинга (по М. Форверг и Т. Альберг): знакомство;
разогрев; лабилизация; создание (введение) ориентировочных основ деятельности;
овладение. Кризис в развитии тренинговой группы. Основные методические приемы,
техники, используемые на каждой фазе тренинга. Стадии развития тренинговых групп со
«спонтанной» и «управляемой» динамикой по (Б.М.Мастерову).
Тема 4. Психогимнастика в тренинге
Психогимнастика в тренинге: возможности и ограничения. Технология и принципы выбора
психогимнастического упражнения. Два плана психогимнастики: эмоциональный и
содержательный.Типология психогимнастических упражнений (разогревающие и
содержательные); личностные и содержательные). Процедура обсуждения упражнения.
Тема 5. Игровые методы в контексте социально-психологического тренинга
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Классификация игр: ситуационно-ролевые, дидактические, творческие, организационнодеятельностные, имитационные, деловые игры.
Ролевая игра как диагностический и коррекционный инструмент тренинга. Типология,
содержание и
условия оптимального эффекта ролевых игр: ситуационные,
психодраматические, имитационные. Специфика ролевых игр на разных этапах (фазах)
тренинга. Процедура проведения ролевой игры. Схема обсуждения ролевых игр.
Тема 6. Групповые дискуссии в тренинге
Специфика групповой дискуссии в контексте тренинга. Классификация дискуссии по
критериям структурированности и характеру обсуждаемого материала (по Н.В.Семилет).
Основные стратегии ведения дискуссии: свободное ведение дискуссии; программированное
ведение; компромиссная форма. Фазы дискуссии. Психологические эффекты дискуссии.
Тема 7. Проблема эффективности тренинга
Преимущества групповой работы по К.Рудестаму.
Критерии эффективности тренинга. Профессионально важные качества психолога –
тренера. Основные стили руководства тренинговой группы. Функции ведущего группы по
К.Рудестаму: эксперт, катализатор, аранжировщик и образцовый участник. Понятие
«обратной связи». Групповые нормы. Критерии подбора участников группы. Проблема
применения видеосъемки на тренинге.
ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Технологии исследовательской деятельности»
является теоретико-практическая подготовка студентов к самостоятельному выполнению
всех видов научных исследований, предусмотренных учебным планом
Задачи
• изучить и освоить основные понятия научно-исследовательской деятельности;
• освоить общую схему последовательности проведения исследований;
• изучить процессуальные аспекты научно-исследовательской деятельности;
• освоить принципы организации научно-исследовательской деятельности;
• изучить методологию научно-исследовательской деятельности;
• овладеть основными методами научно-исследовательской деятельности;
• освоить рациональные приемы и способы информационного поиска в научноисследовательской деятельности;
• освоить технологии подготовки и оформления научно-аналитического обзора, курсовой
работы, дипломной работы, реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной
статьи.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Технологии исследовательской деятельности»» относится к вариативной
части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами – «Введение в
профессию», «Математическая статистика», «Методологические основы психологии»,
«Общепсихологический
практикум»,
«Психодиагностика»,
«Практикум
по
психодиагностике», «Экспериментальная психология».
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Значение науки и научных исследований
Наука и общество. Общая тенденция развития современного материального и духовного
производства.
Определения понятий: «факт», «наука», «научный метод», «исследование», «научное
исследование», «научная работа». Многозначность понятия «исследование». Основные
характеристики исследования.
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Ограниченность возможностей науки. Применение научного метода в исследовании.
Главная цель научного исследования.
Тема 2. Исследовательское поведение. Исследовательский метод обучения
Определение понятия «исследовательское поведение». Особенности исследовательского
поведения. Функции исследовательского поведения. Мотивация исследовательского
поведения. Исследовательский поиск как неотъемлемая часть любой профессии, его
основные составляющие. Творческий поиск. Творчество как наиболее яркое проявление
исследовательского поведения. Умения и навыки исследовательского поведения.
Исследовательская деятельность в высшей школе. Непрерывное образование. Определения
понятий: «исследовательское обучение», «исследовательский метод обучения».
Исследовательский метод обучения как главный инструмент развития исследовательского
поведения. Краткая история развития и применения исследовательского метода. Научноориентированное обучение студентов как перспективное направление развития системы
образования. Уровни исследовательского метода обучения.
Тема 3 Понятие исследовательской деятельности
Определения
понятий:
«исследовательская
деятельность»,
«исследовательская
деятельность студентов». Исследовательская деятельность как устойчивая форма
образовательного процесса. Главная цель исследовательской деятельности в сфере
образования.
Уровни исследовательской деятельности студентов. Исследовательская деятельность
студентов как ступень исследовательского обучения.
Основные этапы исследовательской деятельности студентов.
Виды исследовательской деятельности студентов: учебно-исследовательская и научноисследовательская.
Тема 4. Общая схема последовательности проведения исследования
Значение общей схемы последовательности проведения исследований. Проблемная
ситуация. Приемы эвристической деятельности, разработанные Б. Больцано.
Общая схема последовательности проведения исследований: постановка проблемы;
определение сферы исследования; выбор темы исследования; выработка гипотезы;
изучение теории, посвященной данной проблематике; выбор методов исследования и
практическое овладение ими; определение последовательности проведения исследования;
сбор и обработка информации; анализ и обобщение полученных материалов; экспертный
анализ; оценка и доработка; собственные выводы; подготовка отчета; защита доклада;
обсуждение итогов работы.
Другие схемы последовательности проведения исследований. Степень детализации.
Тема 5. Типы и уровни научных исследований
Процесс научного исследования. Новое научное знание как важнейший характерный
признак исследования. Предпосылки, средства, продукты и цель научного исследования.
Основные типы научных исследований: фундаментальные, прикладные, разработки.
Уровни научных исследований: мировоззренческий, функционально-прикладной,
эмпирический.
Тема 6. Система научно-исследовательской работы
Понятие «научно-исследовательская работа студента» (НИРС). Система НИРС. Обучение
студентов элементам творчества и привития им навыков исследовательского труда.
Обеспечение собственно научных исследований студентов.
Цели НИРС. Компоненты НИРС. Основные принципы системы НИРС. Основные
направления системы НИРС: учебно-исследовательская работа, научно-исследовательская
работа. Взаимосвязь обоих направлений.
Результаты НИРС. Оценка научной результативности НИРС. Факторы научной
результативности: новизна полученных результатов, глубина научной проработки, степень
вероятности успеха, перспективность использования результатов, масштаб реализации
результатов, завершенность результатов.
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Тема 7. Организация учебной работы студента
Организация исследовательской работы студента как одна из форм исследовательского
обучения.
Определение
понятия
«организация
исследовательской
работы
студента».Принципы организации исследовательской работы. Оптимальная организация
исследовательской работы. Руководящая роль преподавателя – научного руководителя в
исследовательской работе студента. Самоуправление студента. Степень самостоятельности
и инициативности студента при достижении целей исследования. Понятие «учебноисследовательская работа студента» (УИРС). Функции УИРС. Общая характеристика
УИРС. Внедрение элементов научной работы во все виды учебной деятельности студентов
на протяжении всего периода обучения. Воспитание у студентов стремления к
самообразованию, творческой активности, дисциплинированности, ответственности,
умению работать в коллективе. Овладение общими и частными методами исследования,
творческими подходами в решении различных задач. Содержание УИРС. Основные формы
УИРС: поиск и изучение дополнительной литературы по теме лекции, доклад на семинаре,
реферат, контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, мероприятие и др.
Функции НИРС. Общая характеристика НИРС.
Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая работа, дипломная
работа, доклад на научной (научно-практической) конференции, семинаре, научная статья и
др.
Тема 8. Информационная поддержка исследовательской работы студента
Значение и сущность информационной поддержки исследовательской работы студента.
Информационная культура студента. Информационные ресурсы исследовательской работы
студента. Базы исследовательской работы студента. Информационный поиск:
библиографический и фактографический. Средства информационного поиска. Алгоритмы
информационного поиска.
Тема 9. Технология подготовки научно-аналитического обзора
Понятия «обзор», «обзорная информация». Обозрение как метод аналитико-синтетической
переработки информации (АСПИ). Классификация обзоров. Определение и основные
особенности научно-аналитического обзора. Виды УИРС, НИРС и творческой деятельности
студентов, порождающие необходимость подготовки научно-аналитических обзоров.
Научно-аналитический обзор как составная часть курсовой и дипломной работы.
Требования к научно-аналитическому обзору. Технология подготовки научноаналитического обзора. Структурно-семантический анализ темы исследования. Поиск и
отбор источников по теме обзора. Оформление картотеки (списка) литературы по теме
исследования. АСПИ по теме обзора с использованием формализованных методов анализа.
Систематизация результатов АСПИ. Построение плана аналитического обзора.
Формирование разделов обзора. Составление текста научно-аналитического обзора,
обеспечение связности и логичности изложения сведений. Работа над структурой и
композицией, языком и стилем обзора. Литературное редактирование текста обзора.
Тема 10. Технология подготовки реферата, научного доклада, тезисов доклада,
научной статьи
Реферат, научный доклад, тезисы доклада, научная статья: назначение, цели, задачи. Другие
продукты НИРС.
Порядок подготовки реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной статьи.
Требования к представлению содержания и оформлению реферата, научного доклада,
тезисов доклада, научной статьи. Структура реферата, научного доклада, тезисов доклада,
научной статьи. Правила оформления текста реферата, научного доклада, тезисов доклада,
научной статьи. Объем, формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц,
заголовки, сноски и примечания, приложения. Порядок защиты реферата. Порядок
представления научного доклада. Электронная презентация. Психологический аспект
готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения
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дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы,
заключительное слово.
Тема 11. Технология подготовки курсовой работы
Курсовая работа: назначение, цели, задачи. Общие и специальные требования к курсовым
работам. Особенности содержания курсовых работ в зависимости от года обучения.
Порядок выполнения курсовой работы. Требования к представлению содержания и
оформлению курсовой работы. Структура курсовой работы: обложка, титульный лист,
содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных источников,
вспомогательные указатели, приложения. Общие правила оформления текста курсовой
работы. Объем, формат, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и
примечания, приложения. Порядок защиты курсовой работы. Электронная презентация.
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура
выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам,
ответы на вопросы, заключительное слово. Стандарт вуза на курсовые работы как
технологическая основа их выполнения.
Тема 12. Технология подготовки выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа : назначение, цели, задачи. Общие и специальные
требования к дипломным работам. Порядок выполнения выпускной квалификационной
работы. Требования к представлению содержания и оформлению выпускной
квалификационной работы. Структура выпускной квалификационной работы: обложка,
титульный лист, реферат, содержание, введение, основная часть, заключение, список
использованных источников, вспомогательные указатели, приложения. Общие правила
оформления текста выпускной квалификационной работы. Объем, формат, шрифт,
интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. Порядок
защиты
выпускной
квалификационной
работы.
Электронная
презентация.
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура
выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам,
ответы на вопросы, заключительное слово. Стандарт вуза на дипломные работы как
технологическая основа их выполнения.
СОЦИОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний об
обществе и его основах; о социальной структуре общества и основных социальных
институтах; о личности, её социализации, социальных потребностях, интересах,
деятельности и поведении; о социальных отношениях, процессах и их регулировании через
социальные нормы, организацию и управление; о социальных исследованиях и основах
социологического анализа и прикладной социологии.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей
функционирования социологической науки, выделяя её специфику, раскрывая принципы
соотношения методологии и методов социологического познания;
помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических
направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы;
способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу, прогнозированию и решению сложных социальных
проблем и овладению методикой проведения социологических исследований;
способствовать становлению и развитию гражданского сознания молодого поколения.
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части 1 блока.
Дисциплина «Социология» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла –
Историей, Философией, Культурологией, Логикой, Правоведением.
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в) Изучение дисциплины «Социология» базируется на знаниях, приобретённых студентами
в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов
гуманитарного цикла: Обществознания, Истории России, Всемирной истории.
г) Освоение дисциплины «Социология» необходимо студентам для последующего изучения
дисциплин: Логика, Экономика общественного сектора, Маркетинг.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. «Введение в социологию».
Предпосылки и факторы становления социологического знания; исторические,
политические, социальные, духовные.
Социология, её сущность, содержание и особенности.
Объект социологии: общество, социальная группа, личность, социальные явления,
социальные отношения и процессы.
Предмет социологической науки.
Понятие социальных законов. Закономерности и тенденции социологии.
Социальные установки и механизм их реализации.
Методы и принципы социологической науки.
Позитивизм и его принципы: эмпиризм, физикализм, верификация.
Социальная дихотомия. Диалектика. Рационализм. Структурно-рациональный подход.
Системность. Историзм и социология.
Уровни социологического знания. Теоретический уровень. Общие теории и их содержание.
Прикладная социология. Частные теории. Социологические исследования. Социальная
инженерия. Управление социальными процессами.
Место социологии в системе наук об обществе. Социология и социальная философия.
Социология и история. Социология, политология, право. Социология и экономика.
Функции социологического знания.
Раздел 2. «Развитие, школы и опыт социологии».
Классический этап в развитии социологии (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) О. Конт
и Г. Спенсер – основоположники социологической науки. Социология марксизма.
Антропологизм, социал-дарвинизм, психология подсознательного, экзистенциализм.
Бихевиоризм в социологии. Социологизм Э. Дюркгейма. Социология М. Вебера и теория
социального действия.
Социологическая мысль в России. Субъективистское, марксистское и психологическое
направления на рубеже ХIХ-ХХ вв.
Панславизм Н. Данилевского. Многофакторная концепция М. Ковалевского. Интегральная
социология П. Сорокина. В. Соловьёв. Социология реформ и революций. Социология ХХ
века. Эмпирическая социология. Чикагская школа Э. Мэйо. Структурно-функциональная
теория Т. Парсонса. Конфликтность Р. Дарендорфа, Л. Козера. Феноменология А. Шютца.
Теория коммуникативного действия Ю. Хабермасса. Системная теория Н. Лумана.
Социология в СССР. Современное состояние социологической науки и сфера её
деятельности.
Раздел 3. «Общество».
Общество как социокультурная система: определение, сущность, парадигмы, содержание,
функции. Основные теории и подходы к анализу общества. Условия существования,
развития и целостности общества. Базовые элементы общества и сферы общественной
жизни. Экономическая сфера, политическая, духовная, социальная сферы, их социальная
обусловленность, взаимосвязь и функционирование. Суверенитет.
Культура общества как система ценностей, смыслов, образцов жизни и действий людей.
Интегрирующая роль культуры.
Общество и цивилизация. Типология общества.
Рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое общество как историкокультурный феномен. Традиционное общество. Индустриальный, постиндустриальный
типы общественной организации. Модернизация. Социальный контроль. Социологическая
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характеристика российского общества, его функционирование и развитие.
Социальная структура общества. Общности, группы, институты, стратификация.
Социально-демографическая подструктура.
Основные демографические группы.
Социально-этнические подструктуры. Этнос. Социальные и национальные этносы.
Национальный фактор и национализм.
Расы и расизм как социальное явление. Социально-классовая подструктура. Классы и
социальные слои. Социальная стратификация.
Основы и принципы стратификации. Референтность, статустность, мобильность,
маргинализм.
Стратификационные признаки и стратификационные системы. Традиционная и
функциональная стратификация. Типы социальных перемещений групп и индивидов.
Социальные общности: массовые, групповые, территориальные, профессиональные. Народ
и народность. Община. Дифференциация и интеграция как ведущие тенденции развития
социальной структуры. Социальная справедливость и социальное равенство. Социальная
структура современного российского общества и её тенденции.
Институционализация как принцип упорядоченности и организации общества. Основные
социальные институты, их функции и дисфункции. Традиционные институты:
собственности, труда, власти, семьи, образования, религии. Государство как социальный
институт и как социальная организация.
Функциональные институты общества: экономические, политические, культурные,
духовные. Государственная служба и бюрократия как социальный институт. Институты
права.
Социальная организация как институт, система отношений и социальная группа.
Черты организации: целенаправленность, социетальность, функциональность, иерархия,
коммуникативность, управляемость, исторический (временной) характер, юридическая
оформленность и другие принципы организации. Законы организации: синергии,
самосохранения, развития, упорядоченности.
Внутренняя и внешняя среда организации.
Структура организации и структурные построения.
Иерархически бюрократические и сетевые формы организаций. Соотношение целей,
функций, задач, организационных построений, технологий деятельности, иерархии, власти
и управления в организации. Функциональные и адаптивные организации.
Линейные, дивизиональные, матричные организации. Коллективистские и корпоративные
организации. Отношения в организации.
Становление теории и социологии гражданского общества. Основы гражданского
общества. Общественный договор. Целостность и самодостаточность гражданского
общества, общественное самоуправление в нём. Формализация отношений и их правовая
оформленность. Гражданское общество как социальный институт, его воздействие и
представленность в государстве, общественный контроль за деятельностью государства.
Современные концепции гражданского общества: либерально-демократическая; социалдемократическая; авторитарно-буржуазная; авторитарно-социалистическая и др.
Гражданское состояние и гражданские отношения.
Традиции и опыт гражданского состояния.
Раздел 4. «Личность».
Человек, индивид, личность.
Понятие и содержание личности, различие подходов и её оценок.
Теории личности. Объективное и субъективное в личность. Индивидуальность.
Биологическое и социальное в человеке и их социологический анализ. Личность как объект
и субъект общественных отношений.
Социальная типологизация личности. Социализация личности, её теории, стадии и уровни.
Социальный статус, социальная роль и социальная активность личности. Ролевые теории
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личности. Потребности, мотивация, выбор, ответственность. Ролевой конфликт и ролевая
напряжённость. Социальное поведение, деятельность, труд. Социальное воздействие на
личность. Гражданское поведение. Социальная аномия. Эмпатия. Конформное поведение.
Девиантное поведение.
Социологические аспекты свободы и ответственности личности.
Малая группа как организация, субъект деятельности и отношений. Признаки, параметры и
роль малой группы. Основные процессы, присущие малой группе. Ассоциация, корпорация,
коллектив как формы объединения в малой группе. Социальные коммуникации в малых
группах. Функционально-ролевые взаимосвязи и социальный обмен.
Референтность в малой группе. Личные и формальные связи. Социальные и
профессиональные, статические и динамические связи и взаимодействие. Лидерство и его
роль в малой группе. Типология лидерства. Предприятие, организация как малая группа.
Социальное воздействие и социальное управление в малой группе.
Раздел 5. «Социальные процессы и их регулирование».
Динамика современного общества и социальные процессы в нём. Разновидности
социальных процессов становления, развития и изменений в обществе. Социальные
революции, войны, реформы; социальные движения и социальная стабилизация,
деятельность. Процессы в социальных группах: интеграция, дифференциация,
конфронтация, конфликт, институционализация, управление, коммуникации.
Деятельность, ее структура, социальное содержание, разновидности.
Социальные нормы как регуляторы социальных процессов и взаимодействия. Признаки и
черты социальных норм. Классификация социальных норм. Правовые традиции,
организационные, политические, моральные, этические нормы. Классификация социальных
норм по воздействию, характеру регулирования, масштабам применения, функциям и
устойчивости. Социальные механизмы формирования, регулирования, контроля и
изменений социальных норм. Нормативное регулирование социальных процессов и
явлений.
Сущность социального конфликта как типа социального взаимодействия. Его субъекты.
Столкновение интересов социальных сил, обострение противоречий между ними –
содержание социального конфликта. Основные факторы, порождающие социальные
конфликты. Социальная напряженность и конфликт. Ограниченность психологического
подхода к конфликту, невозможность раскрыть его сущность и причины в рамках этого
подхода. Конфликтология как частная социологическая дисциплина.
Позитивное и негативное влияние конфликтов на развитие общественной жизни в макро-,
мезо- и микромасштабах.
Динамика социального конфликта, основные фазы его развития.
Возможные типы поведения участников конфликта в процессе его развития. Значение
внутренних факторов («сила» участников) и внешних (условия, порождаемые
особенностями социальной среды) для характера протекания конфликта.
Пути и способы разрешения социальных конфликтов. Основные социальные конфликты в
современном постсоветском обществе.
Раздел 6. «Социологические исследования».
Социологические исследования как институт социального познания, их основы,
содержания, функции. Типология исследований. Разведывательные, описательные,
аналитические исследования.
Временные исследования: панельные, когортные, трендовые.
Социометрия. Тестирование. Социометрические критерии. Тестовые построения.
Программа исследования, рабочий план, вспомогательные документы и нормативы
исследования. Выборка в исследовании. Методы получения информации: наблюдение,
контент-анализ, социологический опрос (интервью, анкетирование), специальный
эксперимент.
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Обработка, анализ и обобщение социологической информации. Оформление результатов
исследования. Социологические исследования, социальный мониторинг, социальная
статистика как основа прогнозирования социальных процессов.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения курса – овладение студентами правовым понятийным аппаратом,
познание ими объективных закономерностей юридической психологии, приобретение
общих психологических установок и навыков правильного ориентирования в системе
отечественной психологии права, законодательства и умений соотносить их
психологическое содержание с реальными событиями общественной жизни; формирование
у студентов демократического мировоззрения, высокого уровня нравственности и
правового сознания, являющихся основой получения ими соответствующей
психологической подготовки, необходимой для успешного применения на практике своих
знаний, умений и навыков.
Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении студентами основных положений
юридической психологии, получении необходимых знаний, умений и навыков в сфере
основных отраслей отечественной психологии.
2. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра
Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части 1 блока.
Данная дисциплина закладывает теоретико-методологические и методические основы для
изучения различных прикладных отраслей психологии. Содержание дисциплины
«Юридическая психология» базируется на основных отечественных и зарубежных
подходах к рассмотрению психологических аспектов в системе права, представленных в
работах М.И.Еникеева, А.А. Ратинова, А.В. Дулова, В.Д. Васильева, В.В. Романова, А.М.
Столяренко и других ученых. Изучение дисциплины помимо специальной психологической
подготовки носит выраженную практическую направленность и во многом дополняет
курсы общей психологии и психологии труда.
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Предмет юридической психологии. Основные этапы ее развития и
современное состояние.
Юридическая психология как отрасль психологической науки, ее структура и взаимосвязь с
другими науками. Предмет юридической психологии. Основные направления развития
юридической психологии. Основные этапы развития юридической психологии в России и
за рубежом.
Тема 2. Правовая психология.
Теория права и психология права. Правосознание как частно-научная теория юридической
психологии. Правовая психология общностей. Правовая психология личности.
Психологические аспекты правовой социализации. Факторы, влияющие на правовую
психологию населения. Влияние средств массовой информации на правовую психологию
населения. Психология уголовной ответственности.
Тема 3. Криминальная психология.
Психологические мотивы изучения личности преступника. Роль индивидуальных свойств и
состояний личности в формировании антиобщественного поведения. Психологическая
характеристика криминальных отклонений. Психологические механизмы совершения
умышленных и неосторожных преступлений. Социально-психологические условия и
механизмы формирования преступных групп. Психологические особенности лидерства и
взаимоотношений в организованных преступных группах.
Тема 4. Психология предварительного следствия.
Общая психологическая характеристика предварительного следствия. Психологические
основы осмотра места происшествия. Психологический контакт и установление
доверительных отношений с проходящими по делу лицами. Психологические основы
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допроса. Психологические основы производства следственного эксперимента, проверки и
уточнения показаний на месте. Психологические основы производства обыска. Психология
очной ставки.
Тема 5. Психологические основы судебной деятельности.
Психологические основы уголовного и гражданского судопроизводства. Психологические
особенности суда присяжных.
Тема 6. Психотехника в работе юриста.
Понятие психотехники юриста, ее место и роль в юридической практике. Характеристика
приемов профессионализации психотехники: сущность, принципы построения, области и
правила практического применения приемов психотехники в юридической практике.
Приемы психотехники рефлексивного мышления и управления деятельностью юриста.
Тема 7. Психология гражданско-правового регулирования и гражданского
судопроизводства.
Гражданское право как фактор формирования психологии гражданского общества.
Психологические аспекты гражданско-правового регулирования. Психология гражданского
судопроизводства. Социально-психологические аспекты деятельности арбитража,
нотариата и юридических консультаций.
Тема 8. Психологические основы труда юриста и профессиограммы основных
юридических направлений.
Психологическая характеристика деятельности прокурора. Психология личности и
деятельности следователя. Психология в адвокатской деятельности. Психология
деятельности частных охранных и детективных служб.
Тема 9. Судебная психологическая экспертиза в гражданском и уголовном процессе.
Общие вопросы судебно-психологической экспертизы. Судебно – психологическая
экспертиза в уголовном судопроизводстве. Судебно - психологическая экспертиза в
гражданском судопроизводстве. Общие вопросы комплексной психолого-психиатрической
экспертизы (КСППЭ).
Тема 10. Пенитенциарная психология.
Сущность пенитенциарной психологии как отрасли юридической психологии, ее предмет и
основные функции наказания. Этапы развития пенитенциарной психологии, ее современное
состояние и перспективы развития. Особенности личности осужденных за различные виды
преступлений и способы психологического воздействия на них. Социальнопсихологические явления в среде осужденных и возможности их учета в процессе
исполнения наказаний. Психологические требования, предъявляемые к личности и
деятельности персонала пенитенциарных учреждений. Индивидуально-психологические
особенности сотрудников уголовно-исполнительной системы и их учет в управленческой
деятельности.
ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Гендерная психология» являются: приобщение студентов
психологов к системе гендерных знаний, ознакомление их с общими закономерностями и
особенностями процесса развития человека как представителя определенного пола и его
возможными последствиями.
Задачи:
• обеспечить понимание студентами сущности гендерного подхода и специфики
гендерных исследований в современной гуманитарной науке;
• дать представление о гендерной психологии как области научного знания и ее
исследовательском пространстве;
• создать условия для осмысления студентами социальных процессов и психологических
проблем с позиций гендерного подхода; сориентировать их в общественных явлениях,
имеющих гендерную окраску;
129

• показать связь гендерных знаний с жизнью и возможности использования гендерного
подхода при решении различного рода психологических задач и оказании психологической
помощи;
• способствовать становлению у будущих психологов эгалитарного гендерного
мировоззрения, преодолению их сексистских установок, развивать гендерную
компетентность учащихся бакалавриата;
• содействовать овладению студентами навыками гендерного анализа и умениями
применять их в самостоятельной исследовательской и практической деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к вариативной части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Общая
психология», «Дифференциальная психология», «Психофизиология».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в гендерную психологию
Дифференциация понятий «пол» и «гендер». Значение введения понятия «гендер» для
развития современной науки и практики. Понятие о гендерной системе: ее сущность и
специфика. Общие закономерности конструирования гендерной системы. Гендер и власть.
Гендерная система традиционного и современного общества. Варианты проявления
властных отношений. Проблема социального неравенства полов: сущность и
характеристика явления сексизма. Основные типы сексизма. Языковой и визуальный
сексизм. Степень и вариативность дискриминации женщин и мужчин в современном
обществе.
Раздел 2. Теоретические предпосылки гендерного подхода
Феминистские концепции как теоретические и идеологические предпосылки гендерного
подхода в научных исследованиях. Основные взгляды и идеи либерального,
социалистического, радикального, психоаналитического и постмодернистского феминизма.
Причины дискриминации женщин и пути ее преодоления с позиций разных направлений
феминизма. Сильные и слабые стороны либерального, социалистического, радикального,
психоаналитического и постмодернистского феминизма. Вклад феминизма в науку и
социальное развитие. Отношение к феминизму в современном российском обществе и
причины этого отношения.
Раздел3. Основы гендерной теории и методологии
Специфика гендерного подхода. Содержательные аспекты категории «гендер». Основные
теории гендера и возможности их использования в научных разработках. Создание и
проявление гендера. Социальные технологии и принципы конструирования гендера.
Псевдогендерный подход и проблема его идентификации. Междисциплинарный характер
гендерных исследований и нетрадиционность их методологии.
Раздел 4. Гендерная психология как наука
Предпосылки развития гендерной психологии. Предмет и структура гендерной психологии
(общая характеристика основных разделов); ее связь с другими науками и задачи развития.
Психология пола и гендерная психология: сравнительный анализ. Роль психологии в
социальном воспроизводстве неравенства и его преодолении. Актуальность гендерного
подхода в психологической науке и практике. Основные направления развития гендерных
исследований в отечественной психологии. Психологические концепции гендера и их
практическое значение. Гендерный подход и культурно-историческая психология
Л.С.Выготского: сходство основных идей.
Раздел 5. Актуальные проблемы гендерной психологии
Проблема гендерных различий и сходств в современной психологии. Причины интереса к
гендерным различиям в науке и обществе и игнорирования гендерного сходства. Мифы и
реальность относительно гендерных различий и сходств. Влияние гендерных различий на
индивидуальный жизненный путь мужчины и женщины. Природа гендерных различий и
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сходств: роль биологических и социальных факторов в гендерных различиях и гендерном
сходстве по материалам современных исследований. Социальная оценка и динамика
гендерных различий и гендерного сходства. Основные направления исследований
гендерных различий в психологии; их краткая характеристика и полученные результаты.
Понятие о гендерной социализации; ее сущность и специфика. Основные стратегии
гендерной социализации в современном обществе: их содержательный анализ.
Особенности
традиционной
(дифференцированной,
патриархатной)
гендерной
социализации и ее возможные последствия. Функции и содержание гендерных стереотипов.
Гендерные стереотипы, предрассудки и дискриминация. Гендерные стереотипы и
самоисполняющиеся пророчества. Пути и средства преодоления гендерных стереотипов.
Особенности альтернативной (эгалитарной, индивидуально ориентированной) гендерной
социализации и ее преимущества для личности и общества. Институты и агенты гендерной
социализации людей разного возраста. Проблема гендерной ресоциализации личности.
Личностное становление гендерного нонконформиста.
ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель: формирование знаний, умений и навыков в области теоретико-методических
аспектов тренинга профессионального роста.
Задачи:
•
систематизировать представления студентов о методологических и технологических
аспектах тренинга как вида психологической помощи;
•
сформировать навыки проектирования тренинговых программ, направленных на
профессиональное развитие;
•
повысить уровень профессиональной рефлексии студентов в рамках тренинга;
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Тренинг профессионального роста» относится к вариативной части 1 блока.
Содержание курса является логическим продолжением и углублением знаний, полученных
в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Психология личности»,
«Психология семьи», «Практическая психология», «Гендерная психология», «Практикум
по психологическому консультированию», «Основы консультативной психологии».
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Технология создания тренинга профессионального роста
Построение системы обучения и развития организации. Выявление потребностей в
обучении и развитии. Открытые и корпоративные тренинги. Бизнес-тренинг.
Психологический тренинг. Профессиональный тренинг.
Тема 2. Тренерское поведение.
Методическая подготовка. Профессиональная этика. Тренерские стили. Уровни
сертификации бизнес-тренеров. Профессиональные вредности в работе тренера.
Тема 3. Проектирование тренинговой программы.
Разработка тренинга: мотивы заказчиков тренинга, мотивы тренера, мотивы участников.
Борьба мотивов. Алгоритм создания тренинга. Определение планируемого результата.
Тема 4. Развитие профессионального самосознания в тренинге
Выбор профессии. Видение профессионального пути. Типы личности и особенности
профессионального развития. Семья и профессиональная самореализация. Вертикальная и
горизонтальная карьера. Отличие карьерного роста от профессионального роста.
Мотивация достижения и мотивация избегания неудач в работе. Удовлетворенность
работой. Изменения сферы деятельности.
Тема 5. Проведение тренинга профессионального роста.
Презентация. Управление содержанием тренинга. Управление поведением участников их
их взаимодействием. Коммуникации в тренинге. Использование обратной связи. Создание
тренинговой среды, соответствующей целям обучения.
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Тема 6. Оценка эффективности и поддержка результатов тренинга.
Уровни и методы оценки эффективности тренинга. Пост-тренинговые мероприятия.
Построение программ дальнейшего развития навыков. Принципы обратной связи:
персонифицированность,
искренность,
конструктивность,
безоценочность,
своевременность. Сообщение о переживаемом.
Тема 7. Подбор методических материалов для проведения тренингов.
Разработка упражнений, игр, метафор. Способ вербального выражения чувств,
возникающих в напряженных ситуациях. Конструктивная альтернатива Тывысказыванию. Способ обозначения проблемы для себя, осознание своей
ответственности за ее решение. Схема «Я-высказывания».Техники активного слушания:
безмолвное слушание, уточнение, пересказ, дальнейшее развитие мыслей собеседника,
повторение, отражение мыслей собеседника. Техники, снижающие эффективность
беседы: выспрашивание, игнорирование. Принципы хорошего слушания.
Тема 8. Создание программ тренингов профессионального роста.
Профессиональные сферы. Стратегии построения карьеры. Конкуренция и сотрудничество.
Тактика построения карьеры.
ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование у студентов знаний в области консультативной психологии как
теоретической основы для овладения различными дисциплинами, раскрывающими
содержание консультативных практик.
Задачи:
•
ознакомить студентов с основными теориями психологического консультирования;
•
сформировать представление о
требованиях, предъявляемых
к психологуконсультанту;
•
ознакомить с основными методами, приемами и техниками целенаправленного
психологического воздействия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к вариативной части 1
блока.
Содержание курса «Основы консультативной психологии» является логическим
продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами
«Общая психология», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная
психология», «Психология личности»
Тематическое содержание дисциплины
Тема1. Введение в консультативную психологию.
Общее понятие о консультативной деятельности психолога как прикладной отрасли
психологии и форме психологической помощи. Общая стратегия, цели и задачи процесса
консультирования. Участники процесса консультирования: консультант, заказчик, клиент,
пользователь. Интервьюирование, консультирование и психотерапия как основные формы
психопрофилактической, консультационной, коррекционной и развивающей работы. Тема
2. Основные направления психологического консультирования:
Проблемно-ориентированное
консультирование;
личностно-ориентированное
консультирование; решение-ориентированное консультирование. Психотерапия как особая
форма (более глубокий и долгосрочный процесс) оказания психологической помощи
психически здоровым людям. Основные подходы к личностному консультированию и
психотерапии в рамках различных психологических школ и направлений.
Проблема выбора метода и формы консультирования: приверженность одной теории,
эклектизм, обобщенная теория.
Тема 3. Условия и принципы эффективной консультативной работы
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Этические принципы личностного консультирования. Взаимоотношения клиента и
консультанта. Общее понятие об эмпатии. Условия эмпатии в процессе консультирования.
Понятие о культурной эмпатии. Психологические и культурологические особенности
отдельных групп населения. Особенности работы с меньшинствами.
Требования, предъявляемые к консультанту. Модель эффективной деятельности
консультанта. Профессионально значимые качества: социальный интеллект; эмпатия;
интенциональность;
наблюдательность;
аутентичность.
Базовые
установки
консультирования и психотерапии:
первичная и продвинутая эмпатия, позитивное
отношение, теплота, конкретность, конфронтация, аутентичность.
Тема 4. Психологическая проблема как предмет консультативной работы психолога
Общее понятие психологической проблемы. Формулируемая и действительная проблема.
Основные проблемы, лежащие в основе обращения за психологической помощью.
Основные теоретические подходы к пониманию психологической проблемы в рамках
различных школ и направлений. Понятие об инициаторе проблемы. Поляризованная
оценочная позиция как универсальная причина обращения за психологической помощью.
Понятие сопротивления: механизмы психологических защит. Копинг-стратегии как
механизмы совладания в ситуации психологической проблемы.
Тема 5. Психологические проблемы, вызываемые нормативными жизненными кризисами
развития
Основные психологические проблемы детей дошкольного, младшего школьного,
подросткового возраста и юношей. Психологические трудности зрелого и пожилого
возраста.
6. Этапы, методы, приемы и техники консультативной работы.
Общая модель консультирования: достижение взаимопонимания, сбор информации,
желаемый результат, выработка альтернативных решений, обобщение.
Установление
первоначального
контакта
с
клиентом
и
структурирование
взаимоотношений: понятие о раппорте, подстройка и зеркализация. Обоюдная
идентификация проблемы: субъективное видение проблемной ситуации и объективные
показатели проблемы; поиск позитивных личностных качеств клиента. Выделение целей
консультирования: определение и согласование желаемого направления действий. Поиск
альтернативных решений: проработка различных вариантов решения проблемы;
исследование личностной динамики клиента. Обобщение: анализ процесса
консультирования; интернализация ответственности за результаты консультирования и
психотерапии.
Модель консультирования по принятию решений: построение мотивации; выработка
стратегии поведения и изменения поведенческого стереотипа; поддержка мотивации после
завершения контакта и способствование интериоризации контроля. Основные эффекты и
механизмы воздействия в процессе консультирования. Проблема эффективности
консультирования.
Тема 7. Базовые приемы и техники консультирования.
Техники фокусировки внимания: клиент, другие люди, топик, консультант, отношения
(перенос и контрперенос), культурный контекст. Приемы внимающего консультирования
(выслушивание): открытые и закрытые вопросы, поощрение, парафраз, концентрация на
чувствах, обобщение и др. Приемы влияющего консультирования (воздействие): указание,
пауза, информативное сообщение, выражение собственных чувств, влиятельное обобщение,
интерпретация и др.
Тема 8. Диагностика в процессе консультирования
Методы сбора информации о клиенте: метод анамнеза, тестирование, стандартизованное
интервью. Примерная схема оценки личности клиента: психологическая проблема, клиент,
среда. Взаимоотношения клиента с ближайшим окружением. Языковые конструкции
клиента.
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ПСИХОГЕНЕТИКА
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Основы психогенетики» являются: формирование знаний о
роли и взаимосвязи наследственных и средовых детерминант в вариативности
психологических и психофизиологических признаков человека.
Задачи:
• изучение психогенетических методов оценки индивидуальных психологических
различий;
• получение студентами представления о влиянии наследственности и среды на
индивидуальные свойства личности;
• приобретение новых приемов ставить и решать многие традиционные проблемы в
психологии, связанные, прежде всего, с изучением индивидуальности и индивидуального
развития;
• овладение знаниями по вопросам психолого-педагогической практики, для которых
должны быть усвоены знания о роли наследственности и среды в формировании
индивидуальности ребенка.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к вариативной части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных
в
результате
овладения
предшествующими
дисциплинами
–
«Психофизиология», «Зоопсихология и сравнительная психология», «Психология
личности».
Тема 1. Предмет психогенетики, связь с другими науками.
Предмет психогенетики, связь с другими науками. Проблема изучения индивидуальности.
Основные понятия (Психогенетика, генетика количественных признаков).
Тема 2. История психогенетики.
История психогенетики. Проблема наследственности в отечественной психологии.
Современное состояние и направления исследований.
Тема 3. Методы психогенетики
Методы психогенетики: психогенетика, генеалогический, приемных детей, близнецов.
Статистические методы.
Тема 4. Основы генетики. Генотип-средовые корреляции и взаимодействия.
Типы средовых влияний.
Генотипсредовое взаимодействие. Основные понятия
популяционной генетики. Основные процессы, влияющие на генетический профиль
популяции.
Тема 5. Психогенетические исследования интеллекта, отдельных когнитивных функций и
специальных способностей.
Основные области и результаты психогенетических исследований. Анализ данных,
полученных различными генетическими методами.
Тема 6. Психогенетические исследования темперамента. Психогенетические исследования
личности, психогенетика и девиантные формы поведения.
Представления о темпераменте, его структуре и возрастной динамике. Соотношение
темперамента и характера в психогенетике. Генетические и средовые детерминанты.
Синдром «трудного темперамента».
Тема 7. Психогенетические исследования психофизиологических признаков и моторики.
Основные области и результаты психогенетических исследований. Генетическая
психофизиология. Результаты исследования моторики. Популяционный характер
получаемых в психогенетике данных. Пути перехода к индивидуальным оценкам.
Тема 8. Психогенетика индивидуального развития человека («онтопсихо-генетика»).
Практическое значение психогенетических исследований для организации процесса
обучения и воспитания. Онтогенетическая генетика – психогенетика индивидуального
развития человека. Основные модели индивидуального развития. Проблема биологического
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созревания и психического развития. Наследственность как фактор, типизирующий и
индивидуализирующий развитие.
Тема 9. Основы дизонтогенеза.
Нарушение индивидуальной программы поведения в психогенетике. Дизонтогенез и его
причины. Использование трансгенерационного подхода для исправления нарушений
онтогенетического развития индивида.
Тема 9. Основы дизонтогенеза.
Нарушение индивидуальной программы поведения в психогенетике. Дизонтогенез и его
причины. Использование трансгенерационного подхода для исправления нарушений
онтогенетического развития индивида.
Тема 10. Практическое значение психогенетических исследований для организации
обучения и воспитания. Особенности «близнецовой ситуации» ее влияние на развитие
детей-близнецов.
Генетические и средовые факторы, обеспечивающие преемственность и гетерохронность
развития. Механизмы реализации психических функций и динамика генотип-средовых
соотношений в онтогенезе.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – обеспечить усвоение студентами основных принципов мировой и отечественной
этики.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомить студентов с наиболее важными законами на разных исторических этапах развития морали;
- показать объективные основания формирования морали, её связь с другими формами общественного сознания
в рамках разных культур;
- развить навыки использования этических знаний в профессиональной деятельности;
- определится в потребностях этического самосознания, в постоянном его совершенствовании и использовании
в практике делового общения, в труде, обучении и др. формах современной жизни;
- осуществить критику антиморальных принципов, ведущих к деградации общества и к исчезновению всякой
морали.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к вариативной части 1 блока.
Изучение этики должно способствовать формированию устойчивого представления студентом моральных
принципов, нравственного опыта и этического миропонимания в системе общественного развития.
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Этика как научная теория. Предмет этики
Значение и смысл понятий «этика», «мораль», «нравственность» в разные исторические
периоды. Этика – философская теория морали. Предмет этики и его значение в
современной философии. Мировоззренческая функция этики. Этика и право, этика в
системе общечеловеческих ценностей. Роль этики в развитии нравственного опыта
человека и общества.
Тема 2. Исторические этапы развития этики
Этические воззрения древности: Египет, Индия, Китай.
Этическое учение Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, скептиков и неоплатоников.
Средневековая этика: евангельская моральная доктрина. Патристика, схоластика, идеи
позднего средневековья.
Этика Нового времени: исходные установки этики, скептицизм, пантеизм и
натуралистический эвдемонизм, социал-утопические взгляды.
На
пути
к
историческому
пониманию
морали:
И.
Кант,
Г.
Гегель,
Л. Фейербах. Этика и психология: З. Фрейд, Г. Юнг.
Этика в российской философии XIХ-XX вв.
Марксистская этика.
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Основные направления современной западноевропейской и американской этики.
Тема 3. Основные категории этики
Проблема развитие морали и современность. Социальная сущность морали.
Общечеловеческое в морали. Типы, структуры и функции морали. Мораль как форма
общественного сознания.
Идеал как высшее завершение ценного. Соотношение идеала и реальности.
Добро и зло – основные категории морали.
Справедливость – категория морали и её историческая эволюция.
Долг и совесть. Свобода совести. Счастье. Евдемонические тенденции в современном
обществе.
Тема 4. Проблема человека и нравственный опыт
Природа нравственной оценки. Культура и нравственность. Нравственный прогресс.
Необходимость, свобода и ответственность в нравственных отношениях. Выбор и
ответственность.
Удовольствие, польза и милосердие.
Добродетель и порок.
Нравственное совершенство.
Смысл жизни и духовно – нравственные связи поколений.
Конформизм, индивидуализм, агрессивность и их отрицательное воздействие на духовнонравственную жизнь.
Проблема свободы в разработке нравственных отношений.
Тема 5. Психологические основы моральной мотивации
Моральное поведение и интересы личности. Нравственная потребность. Мораль и
разумные составляющие в поведении личности. Субъект морального поведения как
целостный индивид. Реализация нравственных возможностей человека
и способы
обеспечения социально требуемого поведения.
Коллективный и индивидуальный опыт как источники нравственности. Освоение
индивидом нравственного опыта. Влияние коллективов на процесс формирования морали.
Нравственное восприятие.
Моральный выбор: противоречия и конфликты. Способы и средства разрешения
конфликтов.
Тема 6. Этические вопросы делового общения
Этика и этикет делового общения в истории этики: традиционные общества,
конфуцианство, западноевропейская культурная традиция, протестантская этика,
современные тенденции.
Общие этические принципы и характер делового общения психолога. Этикет и культура
деловых отношений. Правила вербального этикета, деловая беседа по телефону. Этика
психологического консультирования.
АНТРОПОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель – ознакомление студентов с основными проблемами антропологии антропогенеза,
соматологии, физической антропологии, антропогенетики, конституциональной,
этнической, прикладной антропологии и экологии человека. Учебный материал курса имеет
логическую и содержательную связь с другими курсами специализации: психогенетикой и
психофизиологией. Представленные в программе разделы и темы предполагают наличие у
студентов общебиологических знаний, а также философское представление о филогенезе и
онтогенезе человека.
Задачи изучения дисциплины
– способствовать глубокому усвоению студентами закономерностей онтогенеза на
основных этапах развития, условий и специфики развития человека.
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– сформировать и развивать у студентов навыки и умения эффективного применения
знаний антропологии в будущей профессиональной деятельности психолога;
– сформировать у студентов качества практического психолога, психолого-педагогического
мышления, устойчивого интереса и творческого подхода к будущей практической работе;
– способствовать овладению студентами основами профессиональной
этики в
психологической работе с людьми различных рас и возрастов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Философия»,
«Культурология», «История».
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Предмет и задачи антропологии. Краткий экскурс в историю антропологии. Развитие
антропологических исследований в России. Сходные черты человека с позвоночными
животными. Сходство человека с млекопитающими. Сходство человека с приматами.
РАЗДЕЛ 1.
МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА.
Тема 2. Основные понятия возрастной антропологии.
Тема 3. Факторы роста и развития организма.
Тема 4. Конституция человека.
Закономерности роста и развития. Основные понятия возрастной антропологии.
Закономерности роста и развития. Кривая роста человека. Изменение пропорций тела при
росте. Сравнение онтогенеза человека и животных. Периодизация индивидуального
развития. Особенности онтогенеза человека. Пренатальный (внутриутробный) период
онтогенеза. Постнатальный онтогенез. Период роста и развития до первого ростового
скачка. Перипубертатный период. Акселерация. Вековая тенденция темпов развития.
Постпубертатный период. Процесс старения. Старость. Продолжительность жизни
человека и его биологические возможности.
Экзогенные факторы. Эндогенные факторы. Близнецовый метод оценки наследственных
влияний в онтогенезе. Генетическая обусловленность роста и развития на разных этапах
онтогенеза. Взаимодействие наследственных и средовых факторов и их влияние на рост и
развитие организма. Биологический возраст. Определение биологического возраста и
основные требования к его критериям. Скелетный возраст. Зубной возраст. Половое
развитие. Общее морфологическое развитие. Возрастные изменения физиологических и
биохимических процессов. Психологическое и умственное развитие. Психосексуальное
развитие.
Конституция как отражение целостности организма. Морфологическая конституция.
Основные принципы морфологической типологии. Типы телосложения (соматотипология).
Физиологическая
(функциональная)
конституция.
Психологическая
(психофункциональная) конституция. Взаимосвязь морфологической, функциональной и
психологической частных конституций. Типы конституции у детей. Рассовые и этнотерриториальные особенности строения тела. Адаптивные типы.
РАЗДЕЛ 2. АНТРОПОГЕНЕЗ
Тема 5. Определение и характеристика приматов.
Тема 6. Ранние гоминиды.
Тема 7. Древнейшие люди.
Тема 8. Древние люди.
Тема 9. Современный человек.
Тема 10. Эволюция мозга у приматов и гоминид.
Приматы как представители типа хордовых, класса млекопитающих животных.
Современные приматы. Систематика отряда. Место человека в отряде приматов.
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Распространение современных приматов. Об эрах, периодах и датировках. Виды
человекообразных обезьян. Ареал обитания. Гиббоны. Орангутаны. Гориллы. Шимпанзе.
Образ жизни. Адаптации. Психология обезьян. Предковые формы обезьян. Ископаемые
приматы.
История основных находок. Морфологическая характеристика. Грацильные и массивные
австралопитеки. Хронология и ареал (область распространения) австралопитековых.
Человек умелый Homo habilis и олдувайская культура. Критерии выделения семейства
гоминид. Филогения ранних гоминид. Экология, возникновение и особенности поведения
ранних гоминид. Экология ранних гоминид. Возникновение бипедии.
Homo erectus. История открытия (основные находки). Морфологическая характеристика.
Основные географические группы древнейших людей и их хронология. Материальная
культура и особенности поведения.
Палеоантропы. История открытия неандертальцев. Разнообразие, хронология и
географическое распространение палеоантропов. Проблема неандертальской стадии в
эволюции человека. Материальная культура. Зачатки духовной жизни (духовный мир
неандертальцев).
История открытия. Морфологическая характеристика. Расселение, экология и демография.
Проблема прародины современного человека. Культурная революция кроманьонцев.
Основные этапы эволюции мозга у позвоночных животных. Строение и эволюция мозга у
приматов. Палеоневрология. Гипотезы, связанные с увеличением мозга гоминид. Основные
этапы эволюции мозга гоминид. Положение очагов неравномерного роста у архантропов и
палеоантропов. Возникновение речи по данным антропологии и приматологии. Формы
коммуникации и их развитие у приматов. Комплексы коммуникации и этологический
механизм происхождения речи. Обучение человекообразных обезьян знаковым системам
языка человека. Гипотезы происхождения речи. Органы речи. Особенности поведения.
РАЗДЕЛ 3.
ЭТНИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Тема 11. Общее понятие о расе.
Тема 12. Классификация народов мира.
Раса как биологическая категория. Виды и подвиды в биологии. Отличия расы у человека
от подвидов у животных. Расовые признаки. Расы и нации, расы и языки, расы и культуры.
Большие и малые расы. Происхождение рас. Факторы расообразования. Расовые адаптации.
Возникновение признаков. Закрепление признаков. Влияние изоляции на концентрацию
признака. Распространение признаков. Смешение рас.
Антропологическая классификация. Экваториальная большая раса. Евразийская большая
раса. Азиатско-американская раса. Географическая классификация. Австралия и Океания.
Азия Америка. Африка. Европа. Температурные адаптации. Перегревание. Охлаждение.
Факторы термоадаптации. Адаптации к коротковолновому излучению. Ультрафиолетовое
излучение. Ионизирующее излучение. Адаптации к высокогорью. Стабильность
популяций. Плотность населения и его численность. Регуляция численности популяций.
Процессы, регулирующие численность популяции.
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Русский язык и культура речи является:
•
знакомство обучающихся с признаками культурной речи;
•
формирование образцовой языковой личности высокообразованного выпускника,
речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается
выразительностью и красотой;
•
формирование и развитие у будущего выпускника – участника профессионального
общения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей
собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для
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установления межличностного контакта в социально-культурной и профессиональной
сферах и ситуациях человеческой деятельности.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
• формирование навыков анализа компонентов речевой ситуации и лингвистической
компетенции слушающего, учет которых необходим для создания речи любого жанра,
удовлетворяющей требованиям культурной (эффективной) речи.
• закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного
языка;
• обучение профессиональному общению в области избранного направления;
• развитие навыков поиска и оценки информации;
• развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуациям
общения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.);
повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и
поддержания доброжелательных личных отношений.
2. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра
а) Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 1 блока.
б) Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет тесные взаимосвязи с другими
дисциплинами цикла – Историей, Культурологией.
в) Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях,
приобретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и
изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Русский язык, Литература,
Обществознание, История России.
г) Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимо студентам для
последующего изучения дисциплины Профессиональная этика и
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. О предмете дисциплины «Русский язык и культура речи».
Понятие современный русский литературный язык. Формы существования языка. Признаки
литературного языка. Понятие и виды языковых норм. Их кодификация. Нормативный
аспект культуры речи.
Функциональные стили и функциональные разновидности языка. Коммуникативный аспект
культуры речи в узком его понимании.
Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие).
Компоненты речевой ситуации. Понятие лингвистической компетенции. Речевой акт,
речевой жанр, речевая стратегия, речевая тактика. Типы речевых актов. Принцип
Кооперации, принцип интереса, принцип Поллианы, принцип вежливости. Метатекст как
совокупность этикетных формул для избежания конфликта максим кооперации и максим
вежливости. Коммуникативный аспект культуры речи в широком его понимании.
Этический аспект культуры речи. Речевой этикет и этикетная рамка. Понятие вежливости в
узком и широком смысле слова.
Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и письменной речи как
предмет дисциплины «Русский язык и культура речи».
Тема 2. Культура разговорной речи.
Типы коммуникабельности людей. Типы эго-состояний. Типы речевых культур.
Т. В. Шмелева о кодексе речевого поведения. Речевое взаимодействие как совокупность
речевого действия и речевого воздействия. Признаки успешного общения. Типы
коммуникативных неудач.
Тема 3. Средства массовой информации и культура речи
Общая характеристика средств массовой информации. Информационное поле и
информационная норма в СМИ. Средства речевой выразительности в СМИ. Типы речевого
воздействия в СМИ. Типология диффамации.
Тема 4. Культура публичной речи
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Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.
Риторические фигуры и тропы. Подготовка речи и выступление.
Тема 5. Культура дискутивно-полемической речи
Определение спора. Структура спора. Тезис. Доводы. Демонстрация (рассуждение). Начало
и завершение спора. Логические ошибки в тезисе, доводах, демонстрации. Виды споров.
Спор из-за истинности мысли и спор из-за доказательства. Правила тезиса, доводов,
рассуждения. Уловки в споре. Софизмы.
Тема 6. Культура официально-деловой речи
Общая характеристика официально-делового стиля. Языковые формулы официальных
документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные
свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных
документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно –
методических документов. Речевой этикет в документе. Этикет телефонного разговора.
Реклама в деловой речи.
Тема 7. Культура научной речи
Общая характеристика научного стиля. Речевые нормы учебной сферы деятельности.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: сформировать у студентов навыки грамотного применения информационных
технологий в учебной и профессиональной деятельности.
Задачи:
Познакомить с основными направлениями информационных технологий;
Научить применять текстовые редакторы в контексте большого научного документа и
пользоваться приемами автоматизации работы в нем;
Освоить корректный ввод, управление данными и применение при обработке результатов
основ статистического анализа и автоматизации в табличном процессоре;
Получить навыки создания и управления СУБДД;
Научить применять эффективные поисковые приемы работы в Internet и последующей
каталогизации найденной информации;
Научить разрабатывать проектные работы в MS Power Point и грамотно его применения
при сопровождении сообщений, докладов и т.д.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Информатика и информационные технологии в психологии относится к вариативной части
1 блока.
Данная дисциплина несет в себе большой объем междисциплинарной интеграции и
позволяет при дальнейшем обучении применять полученные навыки практически во всех
учебных дисциплинах, обеспечивая грамотный поиск необходимой информации ее анализ
и обработку, а так же технически корректный вид предоставления работ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в современные информационные технологии
Тема 1. Информация. Информационные процессы
Тема 2. Информационные технологии в деятельности психолога
Раздел 2. Основы работы в Интернет
Тема 3. Введение в компьютерные сети. Назначение, классификация сетей. Поиск
информации в Интернет.
Тема 4. Использование и систематизация Интернет-ресурсов в работе психолога
Тема 5. Основные средства обмена информацией в Интернет. Работа с почтовыми
ящиками, настройка, роботы, сортировка, поиск. Работа с почтовыми клиентами,
электронный календарь.
Тема 6. Совместный доступ к документам и другим ресурсам в интернете
Раздел 3. Работа с текстом
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Тема 7. Технология работы с текстовой информацией. Работа в текстовом процессоре MS
Word 2007. Ввод и редактирование текста. Автоматизация документа.
Тема 8. Технология работы с объектами в текстовом процессоре MS Word 2009-10
Раздел 4. Табличный процессор MS EXCEL.
Тема 9. Приемы обработки числовой информации средствами электронных таблиц.
Тема 10. Технология графического представления данных. Статистические функции. База
данных MS Excel 2009.
Раздел 5. Программа подготовки презентаций MS POWERPOINT
Тема 11. Основные приемы подготовки презентаций в MS Power Point 2007
Тема 12. Подготовка и показ презентаций. Печать слайдов.
Тема 13. Использование презентации при выступлениях
Раздел 6. База данных MS Access
Тема 14. Основные понятия баз данных. Создание базы данных в MS Access 2009.
Тема 15. Поиск информации в базе данных. Подготовка отчетов.
ЛОГИКА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является выработка у студентов практических навыков
осуществления разнообразных логических мыслительных операций и процедур и ясного
понимания значимости овладения логическими знаниями и умением применять их в своей
практической деятельности.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
овладение знанием об основных формах мышления и базисных логических операциях;
усвоение методики рассуждения (в том числе аргументации) и анализа логической
структуры знаний;
усвоение возможностей использования средств логической формализации в практической
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Логика» относится к вариативной части 1 блока.
Дисциплина «Логика» имеет тесные взаимосвязи с Философией и Социологией.
Изучение дисциплины «Логика» базируется на знаниях, приобретённых студентами в ходе
получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов
гуманитарного цикла: Истории, Философии, Правоведения.
Освоение дисциплины «Логика» необходимо студентам для последующего изучения
дисциплин: Математические методы в психологии, Информационные технологии в
психологии, Технологии исследовательской деятельности и др.
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. «Логика, ее предмет и роль в обществе».
Логика как наука о мышлении. Основные исторические этапы развития логики и ее
виднейшие представители. Место логики в системе наук. Структура логики. Понятие о
логической форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и формальная
правильность рассуждений.
Значение логики в формировании логической культуры и научных убеждений молодых
специалистов.
Раздел 2. «Понятие как форма мышления».
Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Способы выражения понятий
в естественном языке. Понятие и смысл имени.
Признаки предметов. Виды признаков: простые и сложные, положительные и
отрицательные.
Содержание и объем понятия. Логическое и фактическое (основное и полное) содержание
понятия. Логический и фактический (основной и полный) объем понятия. Содержание
понятия и смысл имени. Содержание понятия и признаки состава преступления. Закон
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обратного отношения между содержаниями и объемами понятий.
Виды объектов мысли и виды понятий. Виды отношений между понятиями по
содержаниям и объемам. Обобщение и ограничение понятий. Проблема специфики
правовых понятий.
Определение и приемы, сходные с определением: остенсивное определение, описание,
характеристика, сравнение, разъяснение посредством примеров. Номинальные и реальные
определения. Явные и неявные определения. Определения выражений типа единичных
имен, типа общих имен, типа предикатов и знаков предметных функций. Определения
через род и видовое отличие: генетические, атрибутивно-реляционные и операциональные.
Контекстуальные определения и определения через отношение к противоположному.
Индуктивные определения. Логико-методологические требования, предъявляемые к
определениям. Ошибки в определениях.
Деление. Виды деления: таксономическое и мереологическое, одноступенчатое и
многоступенчатое. Правила таксономического и мереологического делений. Ошибки в
делениях.
Классификация как логико-гносеологическая процедура. Структура и виды классификаций.
Раздел 3. «Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов».
Общая характеристика суждений как логической формы. Логическая структура суждения.
Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Сущность предикации, роль
связки «есть» в предикации. Простые и сложные суждения. Суждения свойства
(атрибутивные). Суждения с отношениями. Суждения существования.
Деление суждений по качеству и количеству. Утвердительные суждения. Отрицательные
суждения. Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения.
Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Общеутвердительное
суждение.
Общеотрицательное
суждение.
Частноутвердительное
суждение.
Частноотрицательное суждение. Сокращенная классификация суждений.
Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие распределенного и
нераспределенного терминов. Распределенность терминов в общеутвердительных
суждениях.
Распределенность
терминов
в
частноутвердительных
суждениях.
Распределенность терминов в общеотрицательных суждениях. Распределенность терминов
в частноотрицательных суждениях.
Отношения между суждениями. Отношения подчинения. Отношения противоречивости
(контрадикторности). Отношения противоположности (контрарности). Отношения
подпротивности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его правила.
Модальность суждений. Понятие модальности. Виды модальностей: алетические
модальности, каузальные модальности, эпистемические модальности, деонтические
модальности.
Логические
зависимости
между
модальностями.
«Модальный
шестиугольник».
Сложные суждения. Основные операции их образования: конъюнкция, дизъюнкция,
импликация, эквиваленция, отрицание.
Вопросно-ответный комплекс. Вопрос и его логическая структура. Виды вопросов в
зависимости от их отношения к теме, семантической, гносеологической и логической
характеристике. Ответ и его виды (по отношению к вопросу; семантической, поисковой,
информационной и др. характеристик). Роль вопросно-ответного комплекса в
коммуникативном общении.
Раздел 4. «Дедуктивные умозаключения».
Понятие умозаключения и его структура. Правильные и неправильные умозаключения.
Умозаключение как переход от утверждения основания к утверждению следствия.
Непосредственные умозаключения. Непосредственные умозаключения, основанные на
отношении суждений по логическому квадрату. Умозаключение противопоставления
предикату, его основные схемы. Умозаключение превращения, его основные схемы.
Умозаключение обращения, его основные схемы.
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Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм.
Аксиома силлогизма. Посылки силлогизма. Больший, меньший и средний термины
силлогизма. Общие правила простого категорического силлогизма (правила терминов и
правила посылок).
Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. Применение фигур силлогизма.
Наиболее распространенные ошибки при использовании фигур силлогизма.
Модусы простого категорического силлогизма. Правила выведения модусов. Основания
выведения заключения в категорическом силлогизме. Общий тип и логическое значение
категорического силлогизма.
Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, их общая
характеристика. Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный силлогизм.
Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. Регрессивный полисиллогизм. Сорит.
Прогрессивный (гоклениевский) сорит.
Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, способы ее построения.
Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы, их общая
характеристика. Условные силлогизмы, их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы.
Условно-категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и дедуктивный).
Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. Правила построения
разделительного силлогизма.
Условно-разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая конструктивная дилемма. Простая
деструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная
дилемма. Правила построения условно-разделительных силлогизмов.
Раздел 5. «Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза».
Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Определение индукции как
движение мысли от частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная
индукция. Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция
через простое перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция.
Индуктивные методы установления причинных связей (метод сходства, метод различия,
метод сопутствующих изменений, метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции.
Дедукция и индукция в познавательном процессе.
Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств и
аналогия отношений. Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения
степени вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Познавательное значение
аналогии. Использование аналогий в процессе учебы.
Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы построения гипотезы. Проверяемость
гипотезы. Виды гипотез: общая, частная, эмпирическая, теоретическая (научная),
описательная, объяснительная. Связь гипотезы с теорией. Гипотеза и версия.
Раздел 6.«Логические основы теории аргументации».
Понятие доказательного рассуждения. Структура доказательства: тезис, аргументы,
демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое
доказательство (от противного). Разделительные доказательства (методом исключения или
разбором случаев).
Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое (косвенное)
опровержение тезиса (опровержение фактами,
установление ложности или
противоречивости следствий тезиса, опровержение через доказательство антитезиса).
Критика аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации.
Логические ошибки в доказательстве и опровержении. Ошибки в отношении тезиса,
ошибки в отношении аргументов, ошибки в форме доказательства, нарушение правил
умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии). Софизмы и логические
парадоксы.
Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). Сосредоточенный спор.
Бесформенный спор. Простой и сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для
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проверки истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы оппонента. Доводы в
споре. Логический такт и манера спорить. Уважение к чужим убеждениям.
Уловки в споре: позволительные и непозволительные. Психологические уловки. Софизмы
как отступление от задачи спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства. Софизмы
непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение софизмов и уловок,
«обличение» в них, о позволительности «ответных» софизмов и уловок, этические
проблемы борьбы с уловками и софизмами.
Раздел 7. «Основные законы правильного мышления».
Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов.
Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в современной формулировке.
Познавательное значение закона тождества. Закон тождества и процедуры идентификации.
Закон тождества и употребление синонимов и омонимов.
Закон непротиворечия. Понятия формально-логического противоречия. Парадокс.
Антиномия. Требования логической непротиворечивости к интеллектуальной деятельности
человека. Условия применения или неприменения закона в противоположных (контрарных)
и противоречащих (контрадикторных) суждениях.
Закон исключенного третьего. Границы справедливости закона исключенного третьего.
Специфика действия закона исключенного третьего при наличии неопределенности
познания. Закон исключенного третьего и рассуждение «от противного». Выбор с помощью
закона одной из взаимоисключающих альтернатив.
Закон достаточного основания. Средства, используемые для достижения требования
достаточного основания. Методологические значения закона достаточного основания.
Взаимосвязь законов логики и их роль в практической деятельности. Упущение в
соблюдении закона достаточного основания как фактор исключения определенности и
внутренней стройности процесса мышления. Соблюдение закона тождества как средство
формирования культуры оперирования синонимами и омонимами, углубления и
расширения способности человека к речемыслительной деятельности с использованием
различных форм языка. Следование закону исключенного третьего – есть условие развитие
способности выбирать и употреблять необходимое понятие, которое адекватно отражало
бы суть проблемы и предмета мысли.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Главная цель учебной дисциплины «Основы нейропсихологии»-сформировать базовые
основы нейропсихологических знаний, основанные на понятиях нейропсихологические
симптомы, нейропсихологические синдромы, нейропсихологические факторы.
Задачи:
• сформировать устойчивое понимание логики конструирования предмета и объекта
нейропсихологического исследования;
• ввести
научные
определения
понятий
«нейропсихологические
симптомы»,
«нейропсихологические синдромы», «нейропсихологические факторы»;
• представить обзор основных концепций нейропсихологической диагностики состояний
ВПФ;
• интегрировать основные современные представления о компьютерных методах
нейропсихологической диагностики;
• охарактеризовать корковые нейропсихологические синдромы, связанные с локальными
поражениями коры головного мозга;
• охарактеризовать подкорковые нейропсихологические синдромы, возникающие при
поражении глубинных структур мозга;
• представить анализ спектра нейропсихологичеких синдромов, связанных с поражением
общемозговых факторов, обеспечивающих работу мозга как целого.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
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Учебная дисциплина относится к вариативной части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Анатомия ЦНС»,
«Физиология ЦНС», «Физиология ВНД и сенсорных систем».
Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение
Тема 1. Нейропсихология и ее место в ряду социальных и биологических наук
Первые нейропсихологические исследования в нашей стране. Идеи Л.С. Выготского, А.Р.
Лурии, А.Н. Леонтьева. Совокупность первичных и вторичных симптомов. Перестройка
нарушенных функциональных систем. Нейропсихологический подход в психодиагностике.
Методологическое значение нейропсихологии как одной из наук о мозге.
Тема 2. Теория системной динамической локализации высших психических функций
Положение о системном строении высших психических функций и их системная мозговая
организация. Опосредование ВПФ. ВПФ как «психологические системы». Закономерность
формирования
ВПФ.
Понятия
«неропсихологический
симптом»,
«первичные
нейропсихологические симптомы», «нейропсихологический синдром», «Факторный анализ»,
«функциональная система», « локализация высших психических функций», «межполушарное
взаимодействие».
Два
основных
направления
–
узкийлокализационализм,
антилокализационализм.
Идеи И.П. Павлова и А.А. Ухтомского о динамической локализации функций. Теория
системной динамической локализации ВПФ, разработанная Л.С. Выготским и А.Р. Лурия.
Тема 3. Основные принципы строения мозга
Мозг как субстрат психических процессов. Ведущая роль коры больших полушарий мозга.
Специфическая роль подкорковых структур в психической деятельности. Работы Н.П.
Бехтеревой. Концепция о структурно-системной организации мозга. Принцип
иерархической соподчиненности различных систем мозга. Принцип многоуровневого
взаимодействия вертикально организованных путей проведения возбуждения.
Концепция А.Р. Лурия. Три основных структурно-функциональных блока (энергетический,
блок приема, блок программирования).
Тема 4. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного
взаимодействия
Функциональнаяасимметрия как одна из фундаментальных закономерностей работы мозга.
Изучение межполушарных различий ЭЭГ. Метод регистрации вызванных потенциалов.
Хирургические методы, направленные на «расщепление мозга», метод односторонней
шоковой терапии, метод Вада.
Этапы развития теории функциональной асимметрии мозга. Парциальный характер и
степень функциональной асимметрии. Функциональная асимметрия как продукт действия
биосоциальных механизмов. Современные направления в изучении проблемы
межполушарной асимметрии мозга.
Раздел 2. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при
локальных поражениях мозга
Тема 5. Сенсорные и гностические зрительные расстройства
Зрительный анализатор, основные принципы строения. Нарушения зрительных функций
при поражении разных уровней зрительной системы. Основные формы нарушения
зрительного гнозиса.
Тема 6. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства
Кожно-кинестетическая чувствительность. Уровни кожно-кинестетическогонанлизатора.
Рецепторные аппараты, колбочки Краузе, рецепторы Руффини, тельца Мейснера.
Тактильные агнозии. Нижнетеменной и верхнетеменной синдромы.
Тема 7. Сенсорные и гностические слуховые расстройства
Слуховая система. История возникновения слухового анализатора. Фонематический слух.
Неречевой слух. Гностические слуховые расстройства. Амузия.
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Тема 8. Нарушения произвольных движений и действий
Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин о понимании генеза произвольного акта. Вклад А.Р. Лурия в
понятие «двигательный анализатор». Эфферентные механизмы произвольных движений.
Апраксия. Классификация Г. Липманна. Классификация А.Р. Лурия.
Тема 9. Нарушения речи при локальных поражениях мозга
Экспрессивная речь. Импрессивная речь. Системный дефект. Афазии. Классификация
афазий на основе теории системной динамической локализации ВПФ. Семантическая
афазия. Сенсорная афазия. Моторная афазия. Акустико-мнестическая афазия. Оптикомнестическая афазия. Динамичекая афазия.
Тема 10. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга
Память как биологическая функция. Память как психологическая функция. Мгновенная,
временная, долговременная память. Гипомнезия. Гипермнезия. Модально-неспецифичекие
нарушения памяти. Модально-специфические нарушения памяти.
Тема 11. Нарушение мышления при локальных поражениях мозга
Вклад Л.С. Выготского, П.П. Блонского, А.Р. Лурия в изучение различных аспектов
проблем мышления. Формы интеллектуальных дефектов. Концепции «тотального
доминирования левого полушария» и «парциального доминирования полушарий». Роль
глубоких подкорковых структур в интеллектуальной деятельности.
Раздел 3. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга Тема 12.
Синдромный анализ нарушений высших психических функций
Системный принцип психологического строения ВПФ. Качественный подход в
изучении ВПФ. Анализ и сопоставление первичных и вторичных нарушений.
Изучение состава нарушенных и сохранных ВПФ. «Луриевские методы»
нейропсихологического исследования. Понятие «фактор». Модально-специфичекие
факторы. Модально-неспецифические факторы. Факторы, связанные с работой
ассоциативных областей коры б.п. Полушарные факторы. Факторы межполушарного
взаимодействия. Общемозговые факторы..
Тема 13. Нейропсихологические синдромы поражения корковых и подкорковых
структур мозга
Синдром поражения корковых отделов больших полушарий и «ближайшей подкорки».
Синдромы поражения глубинных структур мозга. Нейропсихологические синдромы
поражения задних отделов коры больших полушарий. Синдромы поражения затылочных и
затылочно-теменных отделов коры. Синдромы поражения зоны ТРО. Синдромы поражения
коры теменной области мозга. Синдромы поражения конвекситальной коры височной
области мозга. Синдромы поражения срединных неспецифических структур мозга.
Синдромы поражения срединных комиссур мозга. Синдромы поражения глубинных
полушарных подкорковых структур.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью преподавания является подготовка специалиста, владеющего знаниями об общих
закономерностях гуманитарного и собственно культурологического знания, знакомого с
современными научными представлениями о культуре, ее истории и перспективах
развития.
Задачи изучения дисциплины: ознакомление с научными направлениями и школами в
культурологии, и проблемами, имеющими
актуальное значение в наше время;
формирование представлений о сущности, основных функциях культуры, роли ее в
человеческой жизнедеятельности и закономерностях ее развития; получение знаний о
культурных кодах, типах мировых культур, исторических типах трансляции культуры;
овладение знанием, способствующего постижению своеобразия русской культуры и
уяснения ее места среди мировых культур и в современной цивилизации.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
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Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 1 блока.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «История» и
«Философия».
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: социология, политология,
профессиональная этика и др.
Тематическое содержание дисциплины
Культурология как система знания. Предмет, методы, цели и специфика
культурологического исследования
Предпосылки возникновения и развития культурологии как самостоятельной дисциплины в
кругу гуманитарных наук. Роль культурфилософии, культурантропологии, этнографии,
социологии, психологии, лингвистики в формировании предмета и методов
культурологических исследований. Интегрирующая роль культурологии в системе
гуманитарного знания: движение теоретической мысли от многообразия артефактов к
усвоению духа культуры, выявлению ее архетипов, структуры, воссозданию «генетики»
культуры.
Структура и состав современного культурологического знания: фундаментальная
культурология (теория культуры), историческая культурология и прикладная
культурология.
Основные проблемы культурологии: взаимосвязь культуры с природой и обществом,
культурогенез и возможности управления социокультурными процессами, факторы
стабильности и источники развития культуры, совместимость национальных культур и
перспективы создания общечеловеческой культуры, выработка ценностно-смыслового
горизонта культуры будущего, методологические проблемы социогуманитарных наук.
Методология и методика исследования культур. Исторический, биографический,
структурно-функциональный, эволюционный, психоаналитический, герменевтический и
другие методы в культурологии.
Источники культурологии: документы, архивы, музеи, памятники культуры, произведения
искусства, теле- и радиоматериалы.
Роль культурологии в исследовании и решении социальных, политических, педагогических
и экономических проблем. Культурология и формирование общей и профессиональной
культуры специалиста
Понятие культуры. История развития представлений о культуре
Зарождение термина «культура» в античности. Лингвистическая многозначность термина:
культура как возделывание, почитание, образ жизни, образование и развитие,
совершенствование. Проблема определения сущности культуры. Соотношение понятий
«культ» и «культура», «натура» и «культура», «цивилизация» и «культура», их эволюция и
трансформация в эпоху средневековья, Ренессанса, Просвещения. Первые попытки
системного описания культурно-исторического процесса: Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо, Тюрго,
Кондорсе, Вольтер, Дидро. И.Г. Гердер о культуре как духовности и гуманности.
Понимание культуры в немецкой классической философии. Основные принципы
построения классической модели культуры: рационализм, историзм, гуманизм. Влияние
европоцентризма на формирование «классической модели культуры».
Современные культурологические теории
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Кризис европейского философствования, рационализма и разрушение классической модели
культуры. Вклад романтизма и неоромантизма в изучение культуры – Гете, Новалис, Ф.
Шеллинг, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Аксиологическая парадигма в философии и
социологии культуры (Г. Риккерт, М. Вебер, А. Вебер). Стиль и образ культур в работе О.
Шпенглера «Закат Европы». Формирование конкретных наук о культуре и методах
изучения культуры как общественного явления: культурная антропология – Э. Тайлор, Ф.
Боас, А.Крёбер, Р.Рэдфилд; социальная антропология и структурный функционализм –
Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун, Т.Парсонс, Р.Мертон. Вариации структурного подхода
в середине ХХ века: структурная антропология и структурализм – К.Леви-Стросс, М.Фуко,
Р.Барт; интерпретативная антропология К.Гирца. Игровая концепция культуры Й.Хейзинги.
Психоаналитические концепции культуры – З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм – и их
современные неофрейдистские версии – Ж.Лакан, Ж.Деррида. Содержание
«лингвистического поворота» в социогуманитарном знании. Интерпретация культуры как
текста. Постмодернистские теории чтения. Ж.Деррида и возможности деконструктивизма в
интерпретации культуры. М.Фуко и его подход к изучению истории культуры. Ж.Делез,
Ж.Бодрийяр и проблемы интерпретации массовой культуры ХХ века.
Культурологические теории в России как форма национального самосознания.
Историософичность и антропоцентризм как особенность русской философской и
культурологической мысли. Роль православия в становлении духовности русского народа.
Западничество и славянофильство и выбор пути развития русской культуры.
Славянофильская
культурологическая
концепция
А.С.Хомякова
–
критика
европоцентризма, обоснование особого пути развития русской культуры. Религиознофилософская культурология И.В.Киреевского. П.Я.Чаадаев «Философические письма» и их
значение для российского самосознания. Культурологические концепции К.Д.Кавелина,
Б.Н.Чичерина, С.М.Соловьева. Социологически-культурологические взгляды народников
П.Лаврова и Н.Михайловского. К.Леонтьев – критика европейской цивилизации и
культуры, концепция «одномерного» человека. Теория культурно-исторических типов
Н.Я.Данилевского: отрицание европоцентризма, циклическое развитие культур. «Русская
идея» и последующая дискуссия в ХХ веке. Евразийство как культурологическая
концепция – Н.С.Трубецкой, Л.П.Карсавин, Г.В.Вернадский и др.
Русский религиозный и философский ренессанс конца XIX – начала XX в., его влияние на
отечественную культурологическую мысль. Идеи «христианской культуры». Идея «нового
средневековья» и построение новых интегральных образов культуры – Н.А.Бердяев,
Г.В.Флоровский, Г.А.Федотов, И.А.Ильин. Культурологическое значение концепций
«всеединства» В.Соловьева, П.Флоренского и др. Тема кризиса европейской культуры в
творчестве С.Л.Франка, Л.Шестова, Н.Бердяева. Развитие исторической культурологии в
России: А.С.Лаппо-Данилевский, П.Н.Милюков, П.М.Бицилли, А.Я.Гуревич. Основные
направления в культурологии современной России – М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман,
Н.И.Конрад, М.К.Петров, С.С.Аверинцев. Идеи Д.С.Лихачева о пространственновременных особенностях «русского мышления»
Онтология культуры
Концепция бытия культуры, ее сущности. Философский анализ «культуры». Разнообразие
определений культуры как отражение сложности и многозначности самого феномена.
Открытость категории «культура». Культура с точки зрения исторического бытия.
Культура в рамках социологии. Уровни культуры
Основные функции культуры
Человек, природа, общество как основная функциональная связь, определяющая
целостность культуры.
Функция освоения и преобразования природы как первая и основная функция культуры.
Родовое единство человека и природы как проявление коэволюции. Культура как способ
жизни по природе, система символов и психологических механизмов регуляции
социального поведения человека по отношению к внешней природе (окружающий мир) и
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внутренней природе (внутренний мир). Культура как форма накопления, хранения и
трансляции знания. Способы получения знания и формы его хранения и передачи. Формы
естественной памяти, письменность и знание, техника и знание.
Нормативная функция. Организующая и смысложизненная функция культурных норм. их
разновидности и символика. Нормы – табу, нормы – принципы, нормы – ценности.
Культура как форма социализации личности. Структура личности. Сознание и
бессознательное и архетип культуры. Социальный характер как форма социалихации
личности. Интериоризация и экстериоризация культуры в процессе развития личности.
Культура как пересечение индивидуального и архетипического в личности
Историческая типология культуры
Проблема исторического единства человечества и многообразия этнокультур. Теория
линейной (Морган, Спенсер) и многолинейной эволюции (Ф. Боас, Дж. Мердок, Дж.
Стюарт) . Гегель о внутренней логике всемирноисторического процесса. Марксистская
теория формационного развития культуры. Инварианты докапиталистического развития
культуры: восточная, античная, германская формы собственности. Маркс и античность,
образ античного гармонического человека как смыслообраз исторического развития.
Философия жизни и социальный пессимизм. Кризис культуры как результат ее перехода к
цивилизации (О. Шпенглер). Теория локальных цивилизаций (А. Тойнби, П. Сорокин, Н.
Данилевский). Диахронический и синхронический аспекты исследования культур. Понятие
исторического типа культуры: географические и хронологические рамки, особенности
менталитета, стилевое многообразие и этническое (архетипное) единство. Динамика
развития культурно-исторический типов. Механизмы культурно-исторического развития.
Традиции и новации в культуре. Культура и цивилизация. Культура и социальный
прогресс. Смысл и логика исторического развития культуры: личностная, трансцендентная
и телеологическая ориентация культурологических концепций
ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Политология» является осуществление процесса
политической социализации студентов.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
овладение студентами системой научного знания о политике, политических системах,
политической власти, политических явлениях, процессах, технологиях в объёме,
необходимом для усвоения других гуманитарных дисциплин и уверенной ориентации в
реальных политических процессах;
приобретение студентами основ теоретических знаний и практических навыков для анализа
политической сферы общества;
развитие их политической культуры, формирование целостного знания о политике;
выработка первичных навыков использования политических знаний в профессиональной
деятельности;
становление гражданского сознания молодого поколения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 1
блока.
Дисциплина «Политология» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла –
Социологией, Философией и Историей.
Изучение дисциплины «Политология» базируется на знаниях, приобретённых студентами в
ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов
гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории, Обществознания.
Освоение дисциплины «Политология» необходимо студентам для последующего изучения
дисциплин: Социология, Логика и др.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Раздел 1. «Политология как наука и учебная дисциплина».
Общественная и научная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Связь
политологии с практикой. Взаимосвязь с другими общественными науками. Характер и
содержание политологического знания. Основные категории политологии. Система
закономерностей политологии. Методы и функции политологии. Ее мировоззренческое и
методологическое значение.
Раздел 2. «Генезис, эволюция и современное состояние политической науки».
Периодизация эволюции политической мысли. Политические учения Древней Греции и
Древнего Рима. Политические учения Средневековья и Нового времени. Идеи Н.
Макиавелли, теория разделения власти Дж. Локка, взгляды Ш. Монтескье на государство и
право. Политические идеи в учениях утопического социализма и марксизма. Зарубежные
политические учения и теории конца XIX – начала ХХ вв. Российская политическая
традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика.
Основные идейно-политические концепции и теории второй половины ХХ в. Эволюция
либеральных и консервативных взглядов в 1960-1980-х гг. Политические концепции
современной социал-демократии. Политические концепции последователей марксизма.
Рост активности религиозных и националистических течений.
Раздел 3. «Политика и политическая власть в современном обществе».
«Политика» – центральная категория политологии. Сущность, социальная природа,
содержание политики как общественного явления. Структура политики, ее классовый,
групповой, личностные аспекты. Субъекты и объекты политики. Политические средства и
методы. Функции политики. Политика внешняя и внутренняя. Взаимосвязь политики с
экономикой и другими сферами общественной жизни.
Власть как центральный вопрос политических отношений, ее объективная необходимость.
Сущность, основные признаки и формы проявления власти и властных отношений.
Источники власти и ее ресурсы. Типология власти. Разделение властей: законодательная,
исполнительная и судебная власти. Функции политической власти. Легитимность власти.
Технология, тактика и стратегия власти. Принципы, формы и методы осуществления власти
в обществе. Тоталитарная, авторитарная, демократическая власть. Кризис власти и пути
выхода из него. Особенности становления, развития и реализации власти в России.
Раздел 4. «Государство как институт политической системы».
Политическая система как объект политического анализа. Сущность, структура политической
системы. Институциональный, системный, функциональный подходы к ее рассмотрению.
Характеристика элементов политической системы. Политические организации, отношения,
сознание, нормы, их единство и взаимосвязь.
Типы политических систем и критерии их классификации. Основные тенденции развития
политических систем.
Понятие государства. Основные концепции происхождения государства. Сущность и
основные признаки государства. Классификация современных государств. Формы
государственного устройства и управления. Неолиберальные, неоконсервативные и
неомарксистские взгляды на сущность и основные функции государства.
Концепция правового государства: ее возникновение и развитие. Принципы и ценности
правового государства. Роль закона в правовом государстве. Система сдержек и
противовесов. Понятие социального государства. Соотношение социального и правового
государства. Диалектика интересов, личности, общества и государства.
Раздел 5. «Политические партии и общественно-политические организации».
Политическая партия и ее основные признаки. Причины возникновения партий и
содержание их деятельности. Типология партий и их функции. Сущность и разновидности
партийных систем. Партии как элемент гражданского общества. Особенности становления
и развития партийной системы в России и странах СНГ.
Генезис общественно-политических организаций, их социальная природа и функции.
Классификация общественных организаций и движений. Профсоюзы, молодежные женские
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организации и движения. Неформальные организации и движения. Правовые основы
деятельности и роль общественных организаций в политической жизни.
Раздел 6.«Политические режимы и легитимизация политической власти».
Политический режим как способ функционирования политической системы. Его сущность
и содержание. Классификация и характерные черты типов политических режимов.
Факторы, определяющие характер политических режимов. Влияние политических режимов
на жизнь общества.
Проблема легитимности политической власти в теории и на практике. Виды легитимности
и их характеристики. Основные направления и способы легитимизации политической
власти. Политические технологии. Политический менеджмент. Легитимность власти в
политической истории России.
Раздел 7. «Политическое сознание и политическая культура общества».
Политические сознание как форма общественного сознания. Структура и уровни
политического сознания. Политическая идеология и политическая психология, их
сущность, отличительные черты, содержание, характер взаимодействия. Политическое
сознание как отражение социального состава и социальных интересов, его объективнопротиворечивый характер. Специфика воздействия на политическое сознание общества.
Политическая культура: сущность, содержание, характерные черты. Система ценностей,
символов, установок и поведения в политической культуре. Культура политических
отношений и политической деятельности. Типы политической культуры и ее региональные
особенности. Важнейшие направления и методы формирования политической культуры.
Раздел 8. «Мировой политический процесс и современная геополитическая
обстановка».
Понятие «мировой политический процесс», его сущность, содержание, тенденции развития.
Мировая экономика и ее влияние на международные отношения. Национальный интерес и
мировая политика. Концепции биполярного, монополярного, полиполярного мира. «Новый
мировой порядок» и внешнеполитическая деятельность. Глобальный характер
экономических, политических, военных, культурных, информационных связей в
современном мировом сообществе. «Центры силы» в мировой политике на рубеже XX-XXI
вв. Противоречия современного мирового политического процесса и пути их разрешения.
Понятие геополитики. Основные компоненты геополитической обстановки и их
современное состояние. Геополитические проблемы современных международных
отношений. Геополитические факторы, влияющие на внешнюю политику России.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Понятие национальной безопасности, его сущность и содержание. Общественные интересы
– основная цель национальной безопасности. Национальная безопасность как система.
Государство и его политика как основное средство обеспечения национальной
безопасности. Диалектика личных, общественных и государственных интересов в системе
национальной безопасности.
Особенности внутреннего и внешнего аспектов национальной безопасности. Основные
угрожающие факторы безопасности общества, их состояние и тенденции развития.
Основные силы, средства, направления и методы обеспечения национальной безопасности.
Соотношение политических и военных средств в обеспечении безопасности России.
Политическая аналитика и прогнозирование в обеспечении национальной безопасности.
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Цель: формирование ориентировочной основы деятельности психолога по организации,
планированию, методическому обеспечению и решению конкретных практических задач
организационной психологии.
Задачи:
• дать представление о специфике и основных направлениях работы организационного
психолога в современных организациях:
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• сформировать основные навыки консультативного коучинга;
• сформировать навыки организационного консультирования
в области
организационного развития; работы с персоналом; работы с группой сотрудников;
работы с руководителями;
• ознакомить с основным содержанием и психотехнологиями деятельности
организационного консультанта при психологическом сопровождении маркетинга и
рекламной деятельности организации;
• ознакомить с основными аспектами консультативной деятельности психолога в ряде
производственных организаций.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Психология управленческого консультирования» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части 1 блока.
Содержание курса является логическим продолжением и углублением знаний, полученных
в результате овладения предшествующими дисциплинами - «Психология личности»,
«Психология семьи», «Практическая психология», «Психология конфликта», «Практикум
по психологическому консультированию», «Основы консультативной психологии».
Тематическое содержание дисциплины
Управленческое консультирование
как одно из направлений современного
психологического консультирования
Специфика деятельного управленческого психолога (цель, объект, предмет). Основные
направления
деятельного
организационного
психолога.
Организационное
консультирование как одно из направлений деятельности организационного психолога.
Виды консультирования в организациях. Экспертное консультирование. Концептуальные
модели экспертного консультирования (модель обеспечения, модель «доктор-пациент»,
«модель посредничество», модель « сотрудничество». Деятельность психолога в качестве
«внутреннего» и «внешнего» консультанта. Специфика психологического консалтинга
Основные положения и психотехнологии консультативного коучинга
Методологические основания коучинга. Критерии основных отличий от классического
консультирования (сроки консультирования, оценка результатов консультирования, время
вербальной активности консультанта и клиента; форма ведения диалога с клиентом;
функции техники конфронтации; хронотопные приоритеты). Концепция коучинга по Т.
Голви, Дж.Уитмор.
Карьерный коучинг. Бизнес-коучинг. Лайф-коучинг Основные
принципы коуч-консультирования (позитивности, включенности, совместности успеха,
активности и ответственности, творчества, осознания личных ресурсов, системности).
Этапы коучинга: различные модели. Схема «GROW» Дж. Уитмора и ее развитие. Этапы
коучинга по М.Б. О’Нил: заключение контракта, планирование деятельности, коучинг по
ходу деятельности/коучинг «за сценой», подведение итогов. Схема ABC (Лейблинг М.,
Прайор Р.). Технологии коучинга («Колесо баланса», «Окна Иогари»; технология
постановки вопросов ( модель «РОСТ»)).Приемы операционализации, конфронтации,
неотсроченной обратной связи
Основное содержание и психотехнологии деятельности организационного
консультанта в области организационного развития.
Понятие организационного развития. Консультирование по вопросам идентификации
проблем в организации и их решений. Консультирование по вопросам философии
организации. Консультирование по вопросам
развития организационной культуры.
Консультирование по вопросам имиджа организации.
Основное содержание и психотехнологии деятельности организационного
консультанта в области работы с персоналом
Консультирование по вопросам профпригодности, оптимизации профессионально важных
качеств (профессиональных компетенций), формирования индивидуального стиля трудовой
деятельности. Консультирование по вопросам адаптация работника в организации.
Консультирование
по
вопросам
мотивации
и
удовлетворенности
трудом.
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Консультирование по вопросам профессионального развития (профессионального
обучения). Консультирование по вопросам планирования карьеры. Консультирование по
вопросам профилактики профессиональных деструкций. Консультирование по личным
проблемам
Основное содержание и психотехнологии деятельности организационного
консультанта в области работы с группой сотрудников
Консультирование по вопросам межличностных и деловых коммуникаций.
Консультирование по вопросам оптимизации социально-психологического климата
разрешения конфликтов
Основное содержание и психотехнологии деятельности организационного
консультанта в области работы с руководителем
Консультирование по вопросу оптимизации лидерских и управленческих компетенций.
Консультирование по вопросам целеполагания (применение схемы SMART) и принятия
управленческих решений. Консультирование по вопросам профессионального развития
(планирование карьеры, формирование индивидуального стиля профессиональной
деятельности). Консультирование по вопросу формирования положительного имиджа
руководителя. Консультирование по личным проблемам
Основное
содержание
и
психотехнологии
деятельности
управленческого
консультанта при психологическом сопровождении маркетинга и рекламной
деятельности организации
Консультирование по вопросам психологии потребителей (оценка предпочтений;
определение реакций потребителей на новые продукты и т.д.)
Консультирование по вопросам разработки стратегий сегментирования рынка.
Основные
аспекты
консультативной
деятельности
психолога
в
ряде
производственных организаций
Эргономист; военный психолог; психолог в гражданской авиации; психолог – эксперт;
психолог, работающий с персоналом банка; психолог на железной дороге; кадровый
консультант и т.д.
ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование знаний, умений и навыков, необходимых для психологического
сопровождения конфликта.
Задачи
• ознакомить
студентов
со
структурно-содержательными
и
динамическими
характеристиками «конфликт»;
• сформировать представления студентов о конструктивных и деструктивных функциях
конфликта;
• сформировать навыки диагностики феноменологии конфликта;
• сформировать навыки разрешения и регуляции конфликтных ситуаций в различных
социально-психологических контекстах;
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Психология конфликта» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части 1 блока.
Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний,
полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами – «Психология
личности», «Социальная психология», « Этнопсихология», «Психология развития и
возрастная психология», « Педагогическая психология».
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Характеристика конфликта как социально-псмхологического феномена
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Сущность конфликта и его структура. Определение основных структурных элементов
конфликта. Классификация конфликта. Причины конфликта. Динамика конфликта.
Формулы конфликта. Диагностика феноменологии конфликта
Тема 2. Теории поведения личности в конфликте.
Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. Стратегии поведения в конфликте.
Характеристика основных стратегий поведения. Типы конфликтных личностей. Диагностика стратегий
поведения в конфликте.
Тема 3. Внутриличностные конфликты
Понятие внутриличностного конфликта. Основные психологические концепции
внутриличносных
конфликтов.
Формы
проявления
и
способы
разрешения
внутриличностных конфликтов. Анализ внутриличностного конфликта с помощью теории
трансактного анализа Э.Берна. Личностные детерминанты внутриличностного конфликта.
Диагностика самооценки, уровня притязаний как личностных детерминант конфликта.
Тема 4. Межличностные конфликты
Понятие межличностного конфликта и его особенности. Сферы проявления
межличностных конфликтов. Управление межличностными конфликтами. Диагностика
фрустрационных реакций. Диагностика психологических защит.
Тема 5. Групповые конфликты
Понятие групповых конфликтов и их классификация. Конфликт «личность – группа».
Межгрупповые конфликты.
Тема 6. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте
Понятие технологий эффективного общения и их основное содержание. Технологии
рационального поведения в конфликте. Психология переговорного процесса по
разрешению конфликтов. Модели поведения партнеров в переговорном процессе.
Манипулятвные технологии в переговорном процессе и противодействие им.
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