


1. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
дополнительной профессиональной программы

профессиональной переподготовки
«Психология»

(наименование программы)

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе ЧАНО ДПО «Северо-
Западная Академия Остеопатии»

Н.Н. Королева

(подпись)

РАЗРАБОТЧИКИ / СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Н. Н. Королева Доктор психологических наук, профессор

(подпись)

И.А.Трегубенко Кандидат психологических наук, доцент
(подпись)

И.М. Богдановская Кандидат психологических наук, доцент
(подпись)

А.Ю. Горохов Кандидат психологических наук, доцент
(подпись)

Н.П.Реброва Кандидат биологических наук, доцент



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

По дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки

«Психология»

№ п/п Наименование документа
1 Титульный лист
2 Лист согласования программы
3 Учебный план
4 Пояснительная записка
5 Учебные программы дисциплин

5.1. Рабочие программы дисциплин
5.1.1 Общая психология
5.1.2 Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности

5.1.3 Психодиагностика
5.1.4 Психология развития и возрастная психология
5.1.5 Практикум по психофизиологии
5.1.6 Психология здоровья
5.1.7 Клиническая психология

6 Программа итогового экзамена
7 Приложение
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Учебный план
дополнительной профессиональной

образовательной программы
профессиональной переподготовки

«Психология»

Базовое образование:
высшее профессиональное
Срок обучения: 6 месяцев

С частичным отрывом от работы

I. Календарный график учебного процесса I I . Cводные данные по бюдж ету времени (в неделях)
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Обозначения: 1 - учебная неделя;
: - экзаменационная сессия для текущей аттестации;
/ - итоговый экзамен

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

п/п Наименование дисциплины

Распределение по
семестрам

Часов Распределение по семестрам

Всего
Из них аудиторных 1 2 3 4

Э З К/р Всего Лек. Прак. Из них
сам.раб.

Количество недель
5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Наименование дисциплин (всего:7)

1. Общая психология 1 108 44 24 20 64 1

2.
Физиология сенсорных систем и
высшей нервной деятельности

1
72 28 18 10 44 1

3 Психодиагностика 1 108 44 24 20 64 1

4 Психология развития 1 108 44 24 20 64 1

5 Социальная психология 1 72 28 18 10 44 1

6 Психология здоровья 1 72 28 18 10 44 2

7 Клиническая психология 1 108 44 24 20 64 2

Итоговый экзамен 54 2

Итого 4 3 702 260 150 110 388



Пояснительная записка
к дополнительной профессиональной программе

профессиональной переподготовки
«Психология»

1. Общая характеристика программы
Программа предназначена для освоения компетенций, необходимых для

выполнения нового вида деятельности в сфере практической психологии.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной

переподготовки разработана на основе квалификационных требований разделов
ЕКС «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»;
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения», федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
Психология (уровень бакалавриата).
2. Цель и задачи программы
Цель: формирование у обучающихся системы профессиональных компетенций,
психологических знаний и навыков практической работы, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности в области психологии.
Задачи:
1. Изучение основ общей психологии.
2. Формирование представления о физиологической основе высшей нервной
деятельности, рефлексологии.

3. Овладение методами психодиагностики, включающей различные методы
сбора информации о человеке, особенности проведения
психодиагностического обследования.

4. Изучение психологических особенностей человека в различные периоды
онтогенеза.

5. Формирование представлений о социально-психологических феноменах и
групповых процессах.

6. Освоение базовых знаний по теории и практике клинической психологии.
7. Формирование психологической компетентности в области
здоровьесберегающих технологий.

3. Формирование контингента слушателей
3.1. Категории обучающихся.

На обучение по программе принимаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование.
3.2. Требования к уровню подготовленности.

Программа ориентирована на специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование - психологов и представителей других
профессий, которые по содержанию своей профессиональной деятельности
осуществляют оценку психического статуса, уровня психического развития,
индивидуально-психологических особенностей личности, социально-
психологического климата коллектива, разрешают социально-психологические



проблемы, осуществляют социально-психологическое обеспечение
профессиональной деятельности, и/или в соответствии с профессиональными
стандартами и квалификационными требованиями ЕКС должны знать основы
психологии, социально-психологические методы и технологии работы.

4. Планируемые результаты обучения
4.1. Слушатель, освоивший программу, сможет выполнять

профессиональную деятельность в сфере практической психологии.
4.2. Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать

компетенциями, включающими в себя способность к:
владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом
фактов и теоретических положений (К-1);
использованию системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики (К-2);
владению навыками анализа своей деятельности и умению применять
методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации)
собственной деятельности и психического состояния (К-3);
восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного
контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (К-4);

готовность к:
отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей обработкой данных и
их интерпретаций (К-5);
выявлению специфики психического функционирования человека с учётом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам (К-6);
психологической диагностике уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций  в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека (К-7);
прогнозированию изменений и динамики уровня развития и
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при
психических отклонениях (К-8);
применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики (К-9);
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (К-10).

5. Объем программы: 702 часа.



6. Форма обучения, режим и продолжительность занятий
Очно-заочная форма обучения, с частичным отрывом от работы. Занятия

проводятся  4-6 дней в месяц по 8 академических часов.

7. Перезачет дисциплин
Слушателям, имеющим высшее педагогическое образование, возможен

перезачет следующих дисциплин:
- Общая психология
- Социальная психология
- Психология развития

Слушателям, имеющим высшее медицинское образование, возможен
перезачет дисциплины: Физиология сенсорных систем и высшей нервной
деятельности.

8. Индивидуальный образовательный маршрут
Профессиональная переподготовка может осуществляться без отрыва от

работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам
обучения.

9. Документ, выдаваемый после завершения обучения
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

10. Организационно-педагогические условия
Учебный процесс строится   таким    образом,    чтобы стимулировать

развитие самостоятельной активности обучающихся. Преподавание дисциплин
осуществляется в форме лекционных и практических занятий. Также
предполагается самостоятельная работа слушателей в форме изучения
литературных источников, выполнения творческих заданий. На всем
протяжении обучения осуществляется  этапный контроль профессиональной
подготовки.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 1

ДИСЦИПЛИНА
«Общая психология»

дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

«Психология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Общая психология» является открывающим основной курс

модулем. Содержание дисциплины  необходимо слушателям,  чтобы  получить
представление о психике человека и  её природе, уметь дать психологическую
характеристику  личности,  её  темперамента,  способностей,  характера;  уметь
применить полученные  знания в практической деятельности.  «Общая
психология» является основой, которую необходимо заложить перед изучением
последующих дисциплин, таких как психодиагностика, психофизиология,
возрастная психология.

2. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомить слушателей с теорией и историей психологии, основными
понятиями, проблемами и направлениями психологии как науки, ее месте в
системе других наук, рассмотреть закономерности развития,
функционирования и взаимосвязи психических процессов, состояний и
психологических особенностей личности.
Задачи:
– сформировать представления о теоретических основах психологии;
– познакомить с возможностями современной психологии, ее предметом,

комплексным характером ее основных разделов, методологией и методами;
– сформировать представления об особенностях взаимосвязей психических

процессов, состояний и свойств личности;
– проанализировать содержание связи  психологии с другими науками

(философией, медициной, антропологией, анатомией, физиологией,
биологией и другими);

– сформировать представления о направлениях взаимодействия общей
психологии со смежными отраслями психологии и педагогики;

– познакомить с трудами выдающихся отечественных и зарубежных
психологов

В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
- теорию и историю психологии;
- качественные (структурные) особенности психических явлений и

процессов;
- принципы и закономерности функционирования и развития познавательных

процессов, психической деятельности;



- закономерности проявления и функционирования психологических
феноменов и их индивидуальные проявления

Уметь:
- анализировать становление и развитие психических явлений и процессов на

основе объективных условий жизни и деятельности;
- анализировать проблему соотношения биологического и социального в

психике человека;
- связно и логично изложить содержание программного материала;
- находить практические приложения теоретического, эмпирического и

экспериментального материала;
- правильно использовать профессиональную терминологию
Владеть:
- на основе усвоенных теоретических знаний, категорий и понятий научной

психологии уметь ориентироваться в основных  концепциях отечественной
и зарубежной психологической науки;

- владеть методологией и методами научного психологического
исследования, уметь правильно поставить исследовательскую задачу;

- уметь применять на практике полученные знания об основных
закономерностях психических явлений.

3. Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п Наименование  тем Всего,

часов

В том числе:

Формы контроля

аудиторные, в том числе:

самост.
работалекции

практические,
лабораторные, семинарские
занятия, тренинги и др.
всего В т.ч. выездные

1 2 3 4 5 6 7 8
Общая психология

1. Раздел 1.  Введение в
психологию

65 16 10 - 39 опрос

1.1. Общие вопросы психологии 12 2 2 - 8 опрос
1.2. Уровневое строение

человека
3 2 1 - опрос

1.3. Структура психики:
психические процессы,
состояния, свойства

10 2 2
6

опрос

1.4. Познавательные
(когнитивные) процессы

9 2 1 6 обсуждение в
малых группах

1.5. Вторичные познавательные
процессы

8 2 1 - 5 обсуждение в
малых группах

1.6. Память и внимание как
универсальные психические
процессы

8 2 1 - 5 обсуждение в
малых группах

1.7. Мышление 8 2 1 5 опрос
1.8. Эмоционально-волевые

процессы
7 2 1 4 опрос

2. Раздел 2.  Психология
личности и общения

43 8 10 - 25 опрос

2.1. Понятие личности
в отечественной
и зарубежной психологии.

14 2 2 -
10

групповая
дискуссия

2.2. Темперамент и характер. 9 2 2 - 5 лабораторная
работа

2.3. Способности 9 2 2 - 5 лабораторная



работа

2.4. Общение и речь 9 2 2
-

5
опрос

Итоговый контроль - экзамен
Итого по дисциплине: 108 24 20 - 64

4. Учебная программа  дисциплины
Раздел 1. Введение в психологию.
Тема 1.Общие вопросы психологии.

Определение и предмет психологии.  Место психологии в системе наук.
Структура психологической науки. Методология психологии. Общая и
специальная методология психологии, принципы методологии. Этапы
становления психологии как науки. Основные методологические проблемы
психологии. Ведущие научные психологические школы западной психологии
XIX-XX вв. Понятие «практическая психология». Отечественная психология
XIX-XX вв.  Специфика советской психологии. Крупнейшие имена и ведущие
направления. Тенденция к интеграции отечественной психологии с мировой
(западной и восточной).
Тема 2. Уровневое строение человека.

Генетический, соматический, физиологический, психофизиологический,
психологический, социально-психологический и социальный уровень.
Проблема биологического и социального в развитии человека.
Психогенетические исследования: роль среды и наследственности.
Генотипическое и фенотипическое в индивидуальном развитии человека
Конституциональные теории: взаимосвязь строения тела и психических
особенностей. Соотношение понятий индивид, личность, индивидуальность.
Тема 3. Структура психики: психические процессы, состояния, свойства.

Три основных класса психических процессов (классическая
психологическая триада): познавательные, эмоциональные и регулятивные.
Функциональное единство триады: отражение объектов, отражение отношения
к ним, регуляция взаимодействия с объектами. Психическое как процесс,
состояние и свойство. Психические  состояния. Роль и место состояний среди
других психических явлений. Классификация и функции состояний.
Диагностика состояний и управление ими. Классификация психических
процессов. Высшие психические функции. Возникновение  и развитие психики
в филогенезе
Тема 4. Познавательные (когнитивные) процессы.

Интеллект как система всех познавательных процессов. Уровневое
строение интеллекта: ощущение, восприятие, представление, мышление,
память и внимание. Структура интеллекта. Понятие психического образа как
субъективной модели внешнего мира. Первичные и вторичные познавательные
процессы. Ощущение как элементарная форма психического отражения.
Понятие абсолютных верхних и нижних порогов, дифференциальные пороги.
Сенсорный диапазон, суб- и экстрасенсорные зоны. Психофизиологическая
проблема. Законы Вебера-Фехнера и Стивенса. Различные виды ощущений: по
модальности, направленности. Сенсорная депривация и изоляция. Восприятие
как целостное и константное психическое отражение объектов. Теории



восприятия. Основные свойства восприятия как процесса и как продукта
(образа). Восприятие пространства, времени и движения.
Тема 5. Вторичные познавательные процессы.

Представление и его основные свойства: субъективированность,
произвольность, управляемость, обобщенность, панорамность, динамичность.
Воображение как особая форма представления. Продуктивное и
репродуктивное воображение. Некоторые приемы воображения: агглютинация,
акцентуация, контрастирование, типизация, метафоризация и др.  Вторичные
образы как переходные формы от образных к символическим структурам. Виды
представлений: единичные - обобщенные, конкретные – абстрактные.
Тема 6.  Память и внимание как универсальные психические процессы.

Память как психический процесс, обеспечивающий временную
упорядоченность и интегрированность информации и поведения. Основные
виды памяти: по особенностям получения и обработки информации,
длительности удержания, модальности. Сенсорная, кратковременная и
долговременная память. Виды запечатления и воспроизведения информации.
Эйдетическая память. Мнемотехнические приемы. Нарушения памяти.
Внимание как психический процесс, обеспечивающий селективное отражение.
Интро- и экстровнимание, соотношение поля  восприятия и поля внимания.
Виды внимания. Основные свойства: объем, концентрация, переключаемость,
устойчивость, распределение.
Тема 7.  Мышление.

Мышление как психический процесс отражения (разного уровня
обобщенности и опосредованности) объектных отношений и их преобразования
в проблемных ситуациях. Виды (и уровни), мышления: наглядно-действенное,
образное символическое или абстрактно-логическое. Прогресс мыслительных
процессов как преобразование чувственно отражаемых предметов и реально
(или образно) осуществляемых действий с ними в символы (абстракции) и
символические операции (логику). Теории мышления. Индивидуально-
личностная детерминация мышления. Мышление в контексте деятельностного
подхода. Творческое мышление и креативность. Мышление и речь.
Тема 8. Эмоционально-волевые процессы.

Эмоционально-волевые психические процессы, особенности, структура и
функции. Психические состояния. Стресс и дистресс. Механизмы
психологической защиты и копинг-стратегии. Саморегуляция. Принципы
саморегуляции. Виды саморегуляции.  Методики саморегуляции.
Семинарские (практические) занятия: составление опорного конспекта
лекций,  групповая дискуссия, опрос, обсуждение в малых группах.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря по темам
лекций.

Промежуточная аттестация: устный опрос.
Литература:
1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.- СПб: Изд-во «Питер»,

2008. – 368 с.
2. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности.- СПб: Изд-во «Питер»,

2010. – 512 с.



3. Марцинковская Т.Д. История психологии.- М.: Изд-во «Academia», 2009.-
544 с.

4. Реан А.А. Психология личности. - СПб: Изд-во «Питер», 2013. – 288 с.
5. Ревонсуо А. Психология сознания. - СПб: Изд-во «Питер», 2013. – 336 с.
6. Рубинштейн С.Л. Основы обшей психологии. - СПб: Изд-во «Питер», 2015.

– 713 с.
7. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: Аст, 2010. – 352с.
8. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - М.: Смысл, 2010. – 511с.
9. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2010. – 592 с.
10. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. – М.: Юрайт, 2011. –

576с.
11. Общая психология: В 7т. / Под ред. Б.С. Братуся. Том 1-4 М.: Академия,

2007-2011 гг.

Раздел 2. Психология личности и общения.
Тема 9. Понятие личности в отечественной и зарубежной психологии.

Соотношение понятий: «личность», «характер», «темперамент».
Личность в философии, социологии, и психологии. Личность как ансамбль
отношений (Лазурский, Мясищев). Понимание личности в рамках
деятельностного подхода А.Н.Леонтьева и комплексного подхода
Б.Г. Ананьева. Психоаналитические модели личности (Фрейд, Юнг, Берне и
др.). Гештальт-подход в теориях личности. Гуманистические теории личности
(А. Маслоу, К. Роджерс и др.).
Тема 10. Темперамент и характер.

Темперамент как система психодинамических свойств, отражающих
формально-динамические (энергические, временные) особенности поведения
субъекта. Отличные признаки свойств темперамента: обусловленность
свойствами нервной  системы, наследуемость, тотальность,
взаимокомпенсируемость и др. Основные психодинамические свойства:
эмоциональная возбудимость, реактивность,  пластичность-ригидность.
Импульсивность- рефлективность, скорость, интроверсия экстраверсия и др.
Некоторые типологии темперамента: Павлова, Айзенка, Шелдона и др.
Формирование индивидуального стиля с учетом темпераментологических
особенностей. Маскировка темперамента. Общие понятия о характере.
Структура характера. Формирование характера. Соотношение понятий
темперамента и характера. Понятие акцентуаций характера.
Тема 11.  Способности.

Способности и их отличительные признаки. Соотношение способностей
и задатков как морфо–физиологических особенностей организма. Общие и
специальные способности. Компенсация и гиперкомпенсация. Качественные
уровни развития способностей: одаренность, талант и гений. Талант и
наследственность. Соотношение нормы и патологии при рассмотрении
способностей. Способности и склонности. Проблемы диагностики
способностей.
Тема 12. Общение и речь.

Речь и язык. Виды речи. Речь как средство общения. Понятие «общение»
в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Понятия



«конструктивное общение», «психологический контакт». Виды и уровни и
функции общения. Общение как обмен информацией. Общение как понимание
людьми друг друга. Общение как межличностное взаимодействие. Виды
социальных взаимодействий. Барьеры общения: способы преодоления. Роли и
ролевые ожидания в общении. «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы,
Агрессора и Спасателя. Понятие манипуляций в общении. Способы
преодоления. Техники и приемы эффективного общения. Правила слушания.
Семинарские (практические) занятия: групповая дискуссия, составление
интеллект-карт, лабораторная работа.
Самостоятельная работа: подготовка презентаций по темам лекций.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: понятие личности в отечественной
и зарубежной психологии. Темперамент и характер. Способности. Общение и
речь.
Литература:
1. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб: Изд-во «Питер», 2015. – 576 с.
2. Ильин Е.П. Психология общения. - СПб: Изд-во «Питер», 2013. – 576 с.
3. Реан А.А. Психология личности. - СПб: Изд-во «Питер», 2013. – 288 с.
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: Аст, 2010. – 352с.
5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - М.: Смысл, 2010. – 511с.
6. Петровский А.В. Психология/ А.В. Петровский, М.Г. Ярошеский. – 9-е изд.,
стер. –М.: Академия, 2009. – 512с. – (Высшее образование: Классическая
учебная книга).

7. Общая психология. Тексты. В 3-х томах. 10-ти книгах. Т. 1. Введение: Кн.
1,2,3. Т. 2. Субъект деятельности: Кн. 1,2,3. Т. 3. Субъект познания: Кн.
1,2,3,4 /Ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. М.: Когито-
Центр, 2013.

5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
осуществляется в форме экзамена в устной форме.

Вопросы к экзамену
1. Дайте определение психологии.
2. Что является предметом психологии.
3. Дайте характеристику трех направлений в области соотношения материи и

сознания.
4. Назовите особенности психического отражения.
5. Дайте определение психики.
6. Определите место психологии в системе наук.
7. Охарактеризуйте структуру психологической науки.
8. Перечислите методологические основы психологии.
9. Назовите и раскройте принципы методологии психологической науки.
10. Назовите и охарактеризуйте основные направления в психологии.
11. Назовите и охарактеризуйте четыре этапа становления психологии.
12. Каким образом происходило становление современной отечественной

психологии.



13. Назовите методы психологии.
14. Перечислите и дайте характеристику методам организации исследования,

сбора и обработки данных.
15. Какие вы знаете методы интерпретации данных в психологии.
16. Охарактеризуйте сознание и бессознательное.
17. Опишите структуру сознания.
18. Назовите составляющие бессознательного.
19. Что такое психические свойства и психические состояния.
20. Как различаются психические процессы.
21. Перечислите чувственные познавательные психические процессы.
22. В чем состоят особенности ощущений и восприятия.
23. Назовите виды представлений.
24. Что представляют собой процессы памяти и внимания.
25. Дайте определение понятию «речь».
26. Какие вы знаете способы развития памяти.
27. Назовите способы развития внимания.
28. Дайте определение понятию «мышление».
29. Назовите основные признаки мышления.
30. Перечислите фазы мыслительного процесса.
31. В чем состоит отличие между мышлением и интеллектом.
32. Дайте определение понятию «интеллект».
33. Охарактеризуйте модель интеллекта, данную Гилфордом.
34. Что означает понятие «креативность».
35. Перечислите и дайте характеристику функциям эмоций.
36. Дайте определение понятию «воля».
37. Что собой представляют психические состояния.
38. Чем отличается стресс от дистресса.
39. В чем отличие механизмов психологических защит от копинг-стратегий.
40. Назовите виды саморегуляции.
41. Перечислите и охарактеризуйте основные методики саморегуляции.
42. Дайте определение темпераменту и характеру.
43. В чем состоит отличие темперамента и характера.
44. Назовите основные характеристик темперамента и характера.
45. Что такое направленность личности.
46. Назовите виды способностей.
47. Что собой представляет индивидуальный стиль деятельности.
48. Каким образом происходит формирование характеристик личности.
49. В чем заключаются особенности вербальной коммуникации.
50. В чем состоит отличие вербального и невербального общения.
51. В чем заключается «закон якоря» Г. Эббингауза.
52. Опишите основные средства невербальной коммуникации.
53. Какова роль взгляда в межличностном общении.
54. Что такое межличностная дистанция.
55. Дайте определение понятию «группа».
56. Какова роль лидера в группе.
57. Охарактеризуйте психологию групповой деятельности.
58. Каков по численности наименьший состав групп.



59. Охарактеризуйте групповые роли.
60. Какие вы знаете групповые процессы.
61. Что такое активное слушание.
62. Назовите основные стратегии переговорного процесса.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 2

ДИСЦИПЛИНА
«Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности»

дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

«Психология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Физиология сенсорных систем и высшей нервной

деятельности» позволяет слушателю получить углубленные знания и навыки
для успешной профессиональной деятельности в области жизнедеятельности
организма, их отдельных сенсорных систем и регуляции физиологических
функций. Физиология изучает также закономерности взаимодействия живых
организмов с окружающей средой, их поведение в различных условиях.

2. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомить обучающихся с современными подходами к изучению
закономерностей ВНД человека и принципов организации сенсорных систем
Задачи:
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы слушатели:
Знали:
- этапы развития физиологии ВНД и сенсорных систем в привязке к временной
оси;
- ведущие физиологические механизмы, лежащие в основе целесообразного
поведения человека
Умели:
- осуществлять поиск и отбирать информацию в области физиологии ВНД и
сенсорных систем, необходимую для решения конкретных психологических
задач;
- использовать понятийный аппарат физиологии ВНД и сенсорных систем при
анализе  различных психологических проблем
- применять полученные теоретические знания для целей психодиагностики  и
психологической помощи.
Владели:
- содержательной интерпретацией и адаптацией физиологических знаний для
решения  практических задач в области психологии
- основными методическими подходами к изучению сенсорных систем человека
- современными методами диагностики свойств нейродинамики.



3. Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п Наименование  тем Всего,

часов

В том числе:

Формы
контроля

аудиторные, в том числе:

самост.
работалекции

практические,
лабораторные,

семинарские занятия,
тренинги и др.

всего в т.ч. выездные
1 2 3 4 5 6 7 8

Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем
1. Раздел 1 Физиология высшей

нервной деятельности 31 7 4 - 20 опрос

1.1. Предмет, задачи и история
развития физиологии высшей
нервной деятельности и
сенсорных систем

7 1 1

-

5

опрос

1.2. Врожденные и приобретенные
формы поведения,
закономерности условно-
рефлекторной деятельности

8 2 1

-

5

опрос

1.3. Функциональная  структура и
механизмы поведенческого акта 8 2 1 - 5 опрос

1.4. Физиологические основы мотивов
и потребностей 8 2 1

-
5

опрос

2. Раздел 2. Физиология сенсорных
систем 41 11 6 - 24 контрольная

работа
2.1. Объективная и субъективная

сенсорная физиология 8 2 1 - 5 опрос

2.2. Зрительная система 7 2 1 - 4 опрос
2.3. Слуховая система 7 2 1 - 4 опрос

2.4. Соматосенсорная система 7 2 1 - 4 опрос

2.5. Вкусовая   система 5 1 1 3 опрос
2.6. Обонятельная система 7 2 1 4 опрос
Итоговый контроль - зачет
Итого по дисциплине: 72 18 10 - 44

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1 Физиология ВНД.
Тема 1. Предмет, задачи и история развития физиологии высшей нервной
деятельности и сенсорных систем.

Развитие представлений о физиологии ВНД и  физиологии анализаторов
(сенсорных систем). Основные современные направления  и методы
исследований  физиологии ВНД  и сенсорных систем человека.
Тема 2. Врожденные и приобретенные формы поведения, закономерности
условно-рефлекторной деятельности.

Виды врожденных форм поведения. Виды научения - сенсибилизация,
импритинг, имитация,   когнитивное.  Роль факторов среды в развитии
врожденных поведенческих реакций. Современные подходы к оценке свойств
нейродинамики. Роль условно-рефлекторной концепции в психологии.
Тема 3. Функциональная  структура и механизмы поведенческого акта.



Роль  учения А.А.Ухтомского о доминанте в понимании механизмов
психических процессов. Функциональная система  П.К.Анохина, как основа
механизмов поведения Представления Н.А.Бернштейна о программировании
действий, принципе сенсорных коррекций, уровневой организации
двигательного поведения.
Тема 4. Физиологические основы мотивов и потребностей.

Детерминанты потребностей. Классификация потребностей.
Биологическая мотивация. Нейрофизиология и нейрохимия мотивации. Роль
гормонов в регуляции поведения. Объективная и субъективная сенсорная
физиология.
Семинарские (практические) занятия: устный опрос, обсуждение в малых
группах, выступление с докладом.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к выступлению с докладом.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: предмет, задачи и история
развития физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем.
Врожденные и приобретенные формы поведения, закономерности условно-
рефлекторной деятельности. Функциональная  структура и механизмы
поведенческого акта. Физиологические основы мотивов и потребностей.
Литература:
1. Альтман Я.А. Физиология сенсорных систем и высшей нервной

деятельности: в 2 томах. Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2009.
2. Батуев А.С. Физиология сенсорных систем и высшей нервной

деятельности. СПб.: Питер, 2006.
3. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшей

нервной деятельности. М.: Академия, 2003.
4. Реброва Н.П..Физиология высшей нервной деятельности. Конспект

лекций. СПб.: НП Стратегия будущего, 2011.

Раздел 2 Физиология сенсорных систем.
Тема 5. Объективная и субъективная сенсорная физиология.

Функционирование  сенсорных систем как основа восприятия.
Отношение между характеристиками стимула и ощущениями. Временные и
пространственные характеристики ощущений. Пороги чувствительности.
Основные законы психофизики.
Тема 6. Зрительная система.

Свет, физические параметры. Зрительные функции. Характеристика
зрительных ощущений. Бинокулярное зрение и стереоэффект. Закономерности
восприятия цвета. Теории цветового зрения – Юнга-Гельмгольца и Геринга.
Аномалии цветового зрения. Организация зрительного восприятия и его
развитие в онтогенезе. Роль зрительной системы в перцептивных процессах
человека.
Тема 7. Слуховая система.

Психофизические характеристики звука и  слуховых ощущений.
Процессы преобразования информации в улитке: резонансная теория и теория



бегущей волны. Механизмы восприятие громкости звука, его высоты и
длительности. Пространственный слух. Нарушения слуха, основные виды и
причины возникновения. Акустические характеристики речи.
Тема 8. Соматосенсорная система.

Кожные ощущения, субъективно измеряемые качества, пороги
чувствительности. Роль тактильной и температурной чувствительности в
организации предметной деятельности.  Болевая чувствительность:
соматическая и висцеральная боль. Теории боли. Внутренние системы
подавления боли – опиодная и  серотонинергическая системы регуляции боли.
Тема 9. Вкусовая   система.

Строение органа вкуса. Преобразование информации во вкусовых
рецепторах и в ЦНС, «вкусовой профиль». Пороги вкусовой чувствительности.
Вкусовые предпочтения. Нарушения вкуса.
Тема 10. Обонятельная система.

Строение периферического отдела обонятельной системы. Кодирование
обонятельных стимулов в рецепторах и в ЦНС. Запах и их свойства. Пороги
обонятельной чувствительности. Вомероназальная система. Нарушения
обоняния.
Семинарские (практические) занятия: презентации с обсуждением, обучение
в парах, выступление с докладом
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к выступлению с докладом.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: функционирование  сенсорных
систем как основа восприятия. Зрительная система. Слуховая система.
Соматосенсорная система. Вкусовая   система. Обонятельная система.
Литература:

1. Реброва Н.П. Физиология сенсорных систем. Учебно-методическое
пособие. СПб.:НП «Стратегия будущего», 2007.

2. Реброва Н.П..Физиология высшей нервной деятельности. Конспект
лекций. СПб.: НП Стратегия будущего, 2011.

3. Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем и высшей нервной
деятельности. М.: Академия, 2008.

5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие указанные
выше виды самостоятельной работы.

Итоговая аттестация – зачет – проводится в письменной форме по тестам
знаний. Тест содержит 30 вопросов, бóльшая часть которых (25 вопросов)
предполагает выбор ответа из нескольких вариантов, а меньшая часть (5
вопросов) – вписывание в пробел самостоятельно сформулированного ответа.
Образцы тестовых заданий представлены в учебно-методическом комплексе
«Физиология ВНД и сенсорных систем».

Критерии итоговой аттестации:
От 60 и выше  баллов соответствует  оценке «зачтено»;
менее 60 баллов соответствует оценке «незачтено».
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 3

ДИСЦИПЛИНА
«Психодиагностика»

дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

«Психология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Курс «Психодиагностика» имеет теоретико-прикладной характер и

реализуется на междисциплинарной основе с привлечением знаний,
полученных при изучении общей психологии. В результате освоения
дисциплины обучающиеся получат представление о теоретических и
методологических проблемах психодиагностики; о современных направлениях
развития психодиагностики; об этических принципах организации
деятельности психолога-диагноста; об особенностях проведения
психодиагностического обследования в зависимости от социально-
демографических характеристик обследуемого. Практическая часть курса
ориентирована на знакомство с основными психодиагностическими задачами и
способами их решения. Изучение данной дисциплины обеспечит освоение
слушателями наиболее известных методов психодиагностики, применяемых в
научной и прикладной (практической) психологии, предназначенных для
измерения, оценки и анализа индивидуально-психологических особенностей
человека.

2. Цель и задачи дисциплины
Цель:
- Способствовать формированию у слушателей основ профессионального

мышления и этики поведения в психодиагностических ситуациях;
- Обеспечить освоение слушателями основных практических навыков в

области психодиагностики, необходимых в работе практическому
психологу;

- Сформировать у слушателей системные знания об общих принципах,
методах и конкретных методиках психодиагностики;

- Владеть навыками планирования психодиагностического исследования с
учетом социально-демографических, культуральных и индивидуально-
психологических характеристик, умение формировать комплекс
психодиагностических методов, адекватных целям исследования,
определять последовательность (программу) их применения;

- Сформировать умение самостоятельно проводить психодиагностическое
исследование в соответствии  с исследовательскими задачами и этико-
деонтологическими нормами, обработку и анализ полученных данных (в том
числе с применением информационных технологий), интерпретировать
результаты исследования;



- Сформировать умение формулировать развернутое структурированное
психологическое заключение, отвечающее целям исследования в контексте
психологической теории, формулировать рекомендации.

Задачи дисциплины:
Необходимо, чтобы обучающиеся
Знали:

- Этические принципы работы психолога-диагноста;
- Теоретические основы психологической  диагностики;
- Принципы организации и проведения психодиагностического обследования;
- Методы сбора психодиагностической информации;
- Особенности психолого-педагогической диагностики отдельных

психических образований;
Умели:
- Составлять диагностический комплекс в соответствии с целями и задачами

обследования;
- Проводить процедуру психодиагностического обследования, с учетом

возраста, пола,  вида используемых методик, и в соответствии с целями
обследования;

- Интерпретировать психодиагностические данные с учетом всех источников
информации;

- Составлять заключение по результатам обследования.
Владели:

- Навыками организации и проведения психодиагностического обследования
с учетом этических принципов психолога-диагноста

- Навыками интерпретации результатов, полученных в ходе
психодиагностического обследования

- Навыками проведения консультаций по результатам психодиагностического
обследования.

3. Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п Наименование  тем Всего,

часов

В том числе:

Формы контроля

аудиторные, в том числе:

самост.
работалекции

практические,
лабораторные,
семинарские

занятия, тренинги и
др.

всего в т.ч.
выездные

1 2 3 4 5 6 7 8
Психодиагностика

1. Раздел 1.  Теоретические основы
психодиагностики

22 12 10 - 32 опрос

1.1. Психодиагностика как наука.
Предмет и объект
психодиагностики.
Профессионально-этические
принципы в психодиагностике.

11 3 2 - 6 выступление с докладом

1.2. Психодиагностическое
обследование: структура, этапы.
Принципы написания
психодиагностического
заключения

12 2 2 - 8 выступление с докладом



1.3. Методы психодиагностики 12 3 2 - 7 работа в малых группах

1.4. Психометрические основы
психодиагностики.

10 2 2 - 6 работа в малых группах

1.5. Области психологического
тестирования

9 2 2 - 5 работа в малых группах

2. Раздел 2.  Практическая
психодиагностика

22 12 10 - 32 опрос

2.1. Подходы к  психодиагностике
самосознания. Методологические
проблемы; методы и методики.

13 3 3 - 7 лабораторная работа

2.2. Психодиагностика мнемического
потенциала.

12 3 2 - 7 лабораторная работа

2.3. Психодиагностика интеллекта.
Теоретические подходы к
изучению интеллекта.

13 3 3 - 7 лабораторная работа

2.4. Психодиагностика ценностно-
мотивационного потенциала
личности.

11 3 2 - 6 проведение
психодиагностического

обследования
Итоговый контроль - экзамен
Итого по дисциплине: 108 30 24 - 54

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1 Теоретические основы психодиагностики.
Тема 1. Психодиагностика как наука. Предмет и объект психодиагностики.
Профессионально-этические принципы в психодиагностике.

Понятие «психодиагностика». Связь психодиагностики с другими
науками. Различные подходы к пониманию предмета психодиагностики.
Методологические основы психодиагностики. Основные понятия и термины
психодиагностики. Виды психодиагностических задач. Способы использования
психодиагностических данных. Общие и специальные принципы
психологической диагностики. Профессионально-этические  аспекты
психодиагностики. Перечень профессионально важных качеств
психодиагноста.
Тема 2. Психодиагностическое обследование: структура, этапы.
Принципы написания психодиагностического заключения.

Отличия  психодиагностического обследования от психологического
исследования. Факторы, повышающие достоверность психодиагностического
обследования. Требования к психодиагностическим методикам и организации
обследования. Этапы психодиагностического обследования. Основные
принципы написания психодиагностического заключения.
Тема 3. Методы психодиагностики.

Классификация методов психодиагностики по различным основаниям,
разработанным в исследованиях Б. Г. Ананьева, Й. Шванцары, В. К. Гайда, В.
П. Захарова, А. А. Бодалева, В. В. Столина, А. Г. Шмелева, В. А. Дюка.  Обзор
основных методов психодиагностики. Психологический анамнез, метод
наблюдения, психодиагностический обучающий эксперимент, объективные
тесты, опросники, проективные техники, психодиагностические беседа и
интервью, психосемантические методы, социометрический метод,
психофизиологическая диагностика, аппаратурные поведенческие методики.



Особые методы психодиагностики:визуальная психодиагностика, анализ
результатов деятельности, компьютерная психодиагностика.
Тема 4. Психометрические основы психодиагностики.

Общая и дифференциальная психометрика. Требования к измерительным
психодиагностическим методам. Надежность, виды надежности. Валидность,
виды валидности. Виды диагностических  норм: возрастные,
профессиональные, внутригрупповые и др. Относительность тестовых норм.
Стандартизация тестовых шкал. Определение норм для теста. Правила
формирования выборки стандартизации. Требования к психометрической
подготовке психолога.
Тема 5. Области психологического тестирования.

Психодиагностическая оценка личности (основные направления в
психодиагностическом исследовании личности). Психодиагностические
критерии профессиональной деятельности (диагностика профессионально-
значимых качеств личности специалиста). Диагностика психического развития
(специфика психодиагностики в различных возрастах). Педагогическая
диагностика (тесты учебных достижений). Психодиагностика в
психологическом консультировании (походы и методики для решения
различных психодиагностических задач при консультировании).  Клиническая
психодиагностика (классификация психодиагностических методик,
используемых в клинической психологии).
Практические занятия: работа в малых группах, метод кейсов, выступление с
докладом
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к выступлению с докладом.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Подходы к пониманию
психодиагностики. Предмет психодиагностики Психодиагностическое
обследование. Этапы психодиагностического обследования. Принципы
написания психодиагностического заключения. Понятие психологического
диагноза. Психологический анамнез. Классификация методов
психологического исследования. Классификация психодиагностических
методик: тесты, опросники, проективные методы, анализ результатов
деятельности.
Литература:
1. Анастази А., С. Урбина  Психологическое тестирование. – Спб, Питер 2007
2. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: Речь, 2006.
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической

диагностике. Спб, Питер 2008
4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2011
5. Горбачева Е.И. и др. Психодиагностика. Теория и практика. М.: Юрайт,

2014
6. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов, 2-е

издание  СПб., «Питер». 2008
7. Настольная книга практического психолога/Сост. С.Т. Посохова, С.Л.

Соловьева –М: АСТ:ХРАНИТЕЛЬ; СПб.: Сова, 2008



8. Носс И.Н. Психодиагностика. М.: Юрайт, 2014
9. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии:

Учебное пособие/В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др.: Под
общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева -СПб.: Питер, 2007

10. Психологическая диагностика: Учебник для вузов/ Под ред. М.К.
Акимовой, К.М. Гуревича –СПб.: Питер, 2008

11. Романова Е.С. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2009
12. Яньшин П.В. Клиническая психодиагностика личности. Учебно-

методическое пособие, 2-е изд., испр. –СПб.: Речь, 2007

Раздел 2. Практическая психодиагностика.
Тема 6. Психодиагностика самосознания.

Методологические и методические проблемы психодиагностики
самосознания. Самоидентификация как проблема диагностики самосознания.
Тесты, опросники, проективные графические методы. Диагностика
смысложизненных ориентаций личности (тест СЖО); диагностика
самоотношения (методика  МИС Пантилеева); диагностика стремления к
самореализации (методика САМОАЛ). «Субъектная парадигма» в
психодиагностике. Многомерные и одномерные психодиагностические методы.
Методы «глубинной психодиагностики самосознания», их преимущества и
ограничения.
Тема 7. Психодиагностика мнемического потенциала.

Забывание как защитный  личностный механизм. Методы изучения
произвольной и непроизвольной зрительной памяти: запоминание 10
изображений, кривая заучивания 10 слов. Методы изучения слуховой памяти:
запоминание числовых рядов, запоминание 10 слов. Методы изучения
помехоустойчивости кратковременной памяти: методика "Интерференция".
Методы изучения долговременной памяти: методика "Триграммы". Методы
изучения адаптивных возможностей памяти – субъективный опросник памяти.
Пиктографический метод изучения опосредованного запоминания.
Тема 8. Психодиагностика интеллекта.

Методологические и методические проблемы психодиагностики
интеллекта. Влияние организации условий проведения обследования на
результаты психодиагностики интеллекта. Достоинства и недостатки
группового и индивидуального тестирования интеллекта. Тесты Амтхауэра и
Векслера – классический метод диагностики структуры и уровня интеллекта.
Диагностические возможности  ограничения использования тестов.
Тема 9. Психодиагностика ценностно-мотивационного потенциала
личности.

Мотивация – отражение побудительных (движущих) сил поведения и
деятельности человека. Соотношение понятий "мотив", "мотивация",
"потребность". Диагностируемые индикаторы мотивационного потенциала:
интересы, желания, стремления, уровень притязания, особенности
реагирования в ситуации успеха-неуспеха. Методы диагностики
мотивационного потенциала личности: опросные, проективные,
экспериментальные методы.  Достоинства и ограничения различных методов
психодиагностики мотивации. Диагностика уровня притязания, мотива



достижения успеха в структуре мотивационного потенциала – методики
Шварцландера, методика Хоппе. Возможности и ограничения использования
методики Люшера, теста Розенцвейга, незаконченных предложений для
диагностики мотивационного потенциала.
Практические занятия: лабораторная работа, метод кейсов.
Самостоятельная работа: составление информационных карточек на
психодиагностические методики, подготовка к проведению
психодиагностического обследования.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Психодиагностика ценностно-
мотивационного потенциала личности Психодиагностика интеллекта.
Теоретические подходы к изучению интеллекта. Психодиагностика
мнемического потенциала. Подходы к  психодиагностике самосознания.
Методологические проблемы; методы и методики.
Литература:
1.  Бочарова, Г. В. Психология. Тесты :  учеб.  пособие. –
М. : Флинта, 2006. –160 с.
2.  Грецов, А. Г. Выбираем профессию. – СПб. : Питер, 2006. – 224 с.
3.  Бурлачук,  Л.  Ф.  Психодиагностика :  учеб.  для  вузов. – М. ;  СПб. ;
Нижний Новгород ; Воронеж : Питер, 2003. – 350 с.
4.  Бурлачук,  Л.  Ф.  Словарь-справочник  по  психодиагностике /  Л.  Ф.
Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2005. – 520 с.
5.  Носс,  И.  Н.  Руководство  по  психодиагностике:  учеб.  пособие  для
студентов и практических психологов. – М.: Институт Психотерапии, 2005. –
682 с.
6.  Пиз, А. Язык разговора / А. Пиз, А. Гарнер. – М.: Эксмо, 2004. – 224 с.
7.  Пиз, А. Язык телодвижений : Как читать мысли окружающих людей по
их жестам. – М. : Эксмо, 2005. – 242 с.
8.  Психологическая  диагностика :  учебник /  под  ред.  М.  К.  Акимовой,
К. М. Гуревича. – СПб. : Питер, 2006. – 652 с.
9.  Психодиагностика персонала: методики и тесты : в 2 т. : учеб. пособие
для  факультета  психолог.,  экон.  и  менеджмента.  Т. 1 /  ред.-сост.  Д.  Я.
Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 2007. – 440 с.
10.  Регуш,  Людмила  Александровна.  Практикум  по  наблюдению  и
наблюдательности :  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  по  направлению
050700 "Педагогика". – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2008. – 208 с.
11.  Сафронова Ж. С. Психодиагностика : учеб. пособие / Ж. С. Сафронова ;
ГУ КузГТУ. – Кемерово, 2007. – 102 с.
12.   Степанов, С. С. Язык внешности : Жесты, мимика, черты лица, почерк и
одежда.  Искусство  видеть  человека  насквозь,  ориентируясь  на  тончайшие
нюансы его облика. – М. : Эксмо, 2005. – 416 с.

5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
осуществляется в форме экзамена в устной форме.
Список вопросов для подготовки к экзамену:
1. Психологическая диагностика как научная дисциплина.



2. Подходы к пониманию психологической диагностики.
3. Подходы к психологической диагностике, ориентированные на разработку и

использование методических средств.
4. Подходы к психологической диагностике, ориентированные на решение

проблем обследуемого лица.
5. Предмет психодиагностики.
6. Психологический диагноз как основная категория психологической

диагностики. Уровни психологического диагноза.
7. Психологический анамнез.
8. Этапы психодиагностического обследования.
9. Классификация методов психологического исследования Б.Г. Ананьева.
10. Особенности сравнительного подхода при организации

психодиагностического обследования.
11. Особенности лонгитюдного подхода при организации

психодиагностического обследования
12. Особенности комплексного подхода при организации

психодиагностического обследования
13. Этические принципы и нормы психологической диагностики.
14. Метод психодиагностической беседы.
15. Метод наблюдения. Достоинства и ограничения.
16. Проективные методы в психодиагностике. Теоретические основы.
17. Основные требования к психодиагностическому инструментарию.
18. Требования к организации психодиагностического наблюдения.
19. Надежность и ее виды.
20. Валидность и ее виды.
21. Психодиагностические возможности опросников, ограничения их

использования  в практической психологии.
22. Проблемы диагностики самосознания.
23. Диагностика самооценки и самоотношения.
24. Диагностика мотивационных психических образований.
25. Проблемы диагностики интеллекта.
26. Память как предмет психодиагностики.
27. Психодиагностика творческого потенциала.
28. Основные принципы написания психодиагностического заключения.
29. Основные источники развития и становления психодиагностики.
30. Место самонаблюдения в системе психологических методов.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 4
ДИСЦИПЛИНА

«Психология развития»

дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

«Психология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Курс позволяет получить углубленные знания и навыки для успешной

профессиональной деятельности в области возрастной психологии. Предметом
изучения дисциплины являются психологические особенности человека в
различные периоды онтогенеза. В этой связи, освоение дисциплины
предполагает активизацию и интеграцию знаний в области общей психологии.
Практико-ориентированный характер дисциплины подразумевает также
интеграцию практических навыков, полученных на занятиях, для развития
готовности к решению профессиональных задач в области психологического
консультирования людей различных возрастных групп.

2. Цель и задачи дисциплины
Цель:
- формирование способности учитывать общие, специфические (при разных
типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях;

- готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
развития для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового
возрастов;

Задачи:
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
Знали:
- ведущие психологические теории развития человека;
- основные результаты современных исследований в психологии и смежных
науках, отражающие современный уровень понимания факторов и
механизмов психологического развития человека;

- нормативные возрастные и возрастно-половые особенности поведения детей,
подростков и взрослых, вариативность путей психического развития,
отклонения в психике и поведении, вызванные нарушениями от нормального
хода развития.

Умели:
- использовать знания теорий психологии развития, полученные в ходе
освоения дисциплины, для анализа особенностей познавательной сферы,
личности и  поведения людей на различных этапах онтогенеза;



- применять знания возрастных и возрастно-половых нормативов поведения
детей, подростков и взрослых в работе практического психолога.

Владели:
- основными понятиями, входящими в категориальный аппарат психологии
развития;

- применением основных понятий психологии при анализе конкретных
случаев развития личности;

- современными методами профессиональной оценки особенностей развития
человека на различных этапах онтогенеза

3. Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п Наименование тем Всего,

часов

В том числе:

Формы
контроля

аудиторные, в том числе:

самост.
работалекции

практические,
лабораторные,

семинарские занятия,
тренинги и др.

всего в т.ч. выездные
1 2 3 4 5 6 7 8
Психология развития

1. Раздел 1 Введение в психологию
развития

17 4 4 - 9 опрос

1.1. Проблема развития человека в
современной психологии. Предметная
область психологии развития и
возрастной психологии

5 1 1 - 3 опрос

1.2. Методы исследования психического
развития человека

4 1 1 - 2 опрос

1.3. Факторы и условия развития психики 4 1 1 - 2 опрос
1.4. Стадиальность психического развития.

Принципы и критерии возрастных
периодизаций

4 1 1 - 2 дискуссия

2. Раздел 2. Периодизация жизненного
цикла человека 61 15 10 - 36 опрос

2.1. Антенатальный период и
новорожденность.

6 1 1 - 4 опрос

2.2. Младенчество. 6 1 1 - 4 опрос
2.3. Раннее детство. 7 2 1 - 4 опрос
2.4. Дошкольный возраст 6 1 1 - 4 опрос
2.5. Младший школьный возраст. 7 2 1 - 4 опрос
2.6. Подростковый возраст 7 2 1 - 4 опрос
2.7. Юношеский возраст 8 2 2 - 4 опрос
2.8. Период зрелости. 7 2 1 - 4 опрос
2.9. Пожилой и старческий возраст. 7 2 1 - 4 опрос
3. Раздел 3. Периодизация жизненного

цикла человека 12 3 3 - 12 опрос

3.1. Жизненный путь как индивидуальная
история личности.

6 1 1 - 4 обсуждение в
малых группах

3.2. Субъективная картина жизненного
пути личности.

6 1 1 - 4 обсуждение в
малых группах

3.3. Жизненные стратегии личности 6 1 1 - 4 обсуждение а в
малых группах

4. Раздел. 4. Периодизация жизненного
цикла человека 14 2 3 - 7 опрос

4.1. Прикладное значение психологии
развития

5 1 1 - 3 опрос

4.2. Особенности возрастно-
психологического консультирования

7 1 2 - 4 опрос

Итоговый контроль - экзамен
Итого по дисциплине: 108 24 20 - 64



4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Психология развития в системе человекознания.
Тема 1. Предмет и задачи психологии развития.

Определение предмета психологии развития, специфика объекта. Научно-
исследовательские, диагностические и коррекционные задачи психологии
развития. Системный подход к психологии развития (онтологический,
хронологический, структурно-динамический и каузальный аспекты).
Тема 2. Методы исследования психического развития человека.

Основные методологические парадигмы  психологической науки.
Классификация методов. Методы организации исследования (лонгитюдный,
сравнительный, комплексный).Эмпирические методы (наблюдение,
эксперимент, психодиагностические, биографические). Методы обработки и
интерпретации.
Тема 3. Факторы и условия развития психики.

Соотношение биологического и социального в развитии человека.
Взаимосвязь внешних и внутренних факторов развития. Роль различных видов
деятельности в процессе индивидуального развития.
Тема 4. Стадиальность психического развития. Принципы и критерии
возрастных периодизаций.

Понятие возраста. Метрический и топологический аспекты возраста.
Гетерохронность и неравномерность психического развития. Различные
подходы к возрастным периодизациям (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н.
Леонтьев, З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж. Пиаже, Л. Колберг, Л. Бромлей).
Практические занятия: составление интеллект-карт,  групповая дискуссия,
обсуждение в парах.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка мини-эссе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Проблема развития человека в
современной психологии. Предметная область психологии развития методы
исследований в психологии развития Периодизация психического развития
человека
Литература:
1. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров М. :

Издательство Юрайт, 2013. — 460 с.
2. Нартова-Бочавер С. К. Введение в психологию развития: учеб. пособие. - 3-

е изд., стереотип. - М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2011. - 216 с.
Раздел 2. Периодизация жизненного цикла человека.
Тема 5. Антенатальный период и новорожденность.

Основные этапы развития плода. Факторы и предпосылки нормального
психического развития будущего ребенка. Факторы, негативно влияющие на
развитие плода и новорожденного. Психогигиена беременности и родов.
Основные показатели психофизического развития новорожденного.
Тема 6. Младенчество.

Взаимосвязь физического и психического развития в младенческом
возрасте, особенности сенсомоторной сферы. Значимость для развития ребенка
непосредственного эмоционального общения со взрослым. Эмоциональное



состояние матери и его отражение в психическом развитии мла денца.
Основные новообразования младенческого возраста, их значение для
дальнейшего развития. Индивидуальные различия в младенческом возрасте.
Кризис одного года.
Тема 7. Раннее детство.

Общая характеристика психофизического развития. Предметно-
орудийная деятельность как ведущий вид деятельности. Предпосылки игровой
и продуктивной деятельности. Развитие познавательной сферы и речи.
Зарождение самосознания. Взаимоотношения между взрослым и ребенком как
основа формирования характера. Основные новообразования раннего возраста.
Кризис трех лет.
Тема 8. Дошкольный возраст.

Общая характеристика возраста. Дошкольное детство как период
первичной социализации. Особенности развития познавательной сферы.
Развитие речи. Формирование произвольной регуляции психических функций.
Игра как ведущий вид деятельности. Роль игры в процессе психического
развития и социализации дошкольника.  Дошкольный возраст как начаьлный
период формирования личности. Формирование характера, иерархии мотивов,
самооценки. Притязания на признание в дошкольном возрасте. Характеристики
темперамента дошкольника. Полоролевая идентификация. Особенности
общения со взрослыми и сверстниками. Взаимоотношения в детской группе.
Соперничество и лидерство. Детская субкультура. Творчество, способности и
одаренность дошкольников. Особенности развития в младшем и старшем
дошкольном возрасте. Психологическая готовность ребенка к школе. Основные
новообразования дошкольного возраста.
Тема 9. Младший школьный возраст.

Общая характеристика развития. Развитие познавательной сферы.
Речевое развитие. Мотивационная сфера личности младшего школьника.
Самооценка и уровень притязаний. Особенности развития чувств, волевых
процессов. Темперамент и характер. Учебная деятельность как ведущий вид
деятельности. Проблема адаптации ребенка к школе. Школьная тревожность.
Особенности взаимоотношений со сверстниками. Проявления индивидуальных
и половых различий. Основные новообразования возраста.
Тема 10. Подростковый возраст.

Общая характеристика физического и психического развития. Младшие
подростки: анатомо-физиологическая перестройка организма и ее отражение в
особенностях развития психики; рост самостоятельности и активности;
особенности эмоциональной сферы; полоролевая ориентация и формирование
эталонов маскулинности-феминности; особенности отношений со
сверстниками и взрослыми; проблема внешности как фактор самоутверждения;
развитие познавательной сферы; проблема замедления темпа школьных
достижений. Подростковый кризис - основные характеристики. Особенности
формирования личности в старшем подростковом возрасте. Развитие
самосознания. Характер и типы акцентуаций. Качественные изменения
познавательной сферы. Интересы и мотивация учебной деятельности.
Отношения со взрослыми и сверстниками. Дружба и подростковая
влюбленность. Основные новообразования возраста.



Тема 11.   Юношеский возраст.
Юность как стадия жизненного цикла человека. Ранняя юность.

Возрастные особенности и индивидуальная вариативность развития. Развитие
познавательной сферы, формирование теоретического мышления и стиля
умственной деятельности. Учебно-профессиональная деятельность,
психологические проблемы, связанные с выбором профессии, профориентация
и профотбор. Личностное развитие. Потребность в личностном и
профессиональном самоопределении, поиски смысла жизни. Становление
мировоззрения. Направленность личности. Осознание временной перспективы,
формирование жизненных планов и целей. Особенности чувств и воли.
Психосексуальное развитие. Любовь и дружба в ранней юности. Поздняя
юность. Особенности интеллектуального и личностного развития. Жизненные
ориентации, цели и планы в поздней юности. Формирование индивидуального
стиля жизни, профессиональной направленности личности. Отношения с
противоположным полом. Психологическая готовность к браку. Создание
семьи.
Тема 12. Период зрелости.

Физическая, интеллектуальная и личностная зрелость. Социальное
значение зрелости. Проблема критериев психологической зрелости. Динамика
психических процессов в зрелом возрасте. Изменения в мотивационно-
потребностной и ценностной сферах личности. Творческая активность и
продуктивная деятельность в зрелом возрасте. Акмеология как наука о периоде
наивысших творческих достижений человека. Кризисы зрелого возраста.
Семейные взаимоотношения. Психологические проблемы взаимодействия
разных поколений в семье.
Тема 13. Пожилой и старческий возраст.

Признаки старения. Индивидуальные различия в проявлениях старения.
Возрастная динамика психофизических функций. Противоречивый характер
инволюционных и эволюционных процессов. Факторы долголетия. Значение
творческой деятельности и общения. Жизненная мудрость как позитивное
приобретение возраста.
Практические занятия: опрос, групповая дискуссия, метод кейсов
Самостоятельная работа: составление опорных конспектов и презентаций по
темам лекций.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: антенатальный период и
новорожденность, младенчество, раннее детство дошкольный возраст младший
школьный возраст, подростковый возраст, юношеский возраст, период
зрелости, пожилой и старческий возраст.



Литература:
1. Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиологии:

Учебное пособие. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 288 с.:
2. Мандель Б. Р. Возрастная психология: Учебное пособие. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с.
3. Колюцкий В. Н., Кулагина И. Ю. Психология развития и возрастная

психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие -
M.: Академический проект, 2011. – 432 с.

Раздел 3. Жизненный путь личности.
Тема 14. Жизненный путь как индивидуальная история личности.

Развитие человека как единство онтогенеза и истории. Проблема
жизненного пути в зарубежной и отечественной психологии (Ш. Бюлер, П.
Жане, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская). События и
жизненные отношения личности как единицы жизненного пути личности.
Тема 15. Субъективная картина жизненного пути личности.

Субъективное время личности: психологическое прошлое, настоящее и
будущее. Компетентность во времени как фактор самореализации личности.
Структурирование времени на разных возрастных этапах. Самооценка возраста
и психологический возраст личности.
Тема 16. Жизненные стратегии личности.

Типы жизненных позиций, способы самоопределения личности;
стратегии преодоления жизненных трудностей (Ф.Е. Василюк, К.А.
Абульханова-Славская). «Темы» и «техники» бытия (Х. Томэ).
Практические занятия: мини-исследования (знакомство с идеографическими
техниками диагностики жизненного пути), метод кейсов.
Самостоятельная работа: мини-эссе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: жизненный путь как
индивидуальная история личности, субъективная картина жизненного пути
личности, жизненные стратегии личности.
Литература:
1. Мандель Б. Р. Психология личности: Учеб. пособие. - М.: Вузовский

учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с.
2. Никифоров А. Л. Структура и смысл жизненного мира человека. - М.:

Альфа-М, 2012. - 280 с.

Раздел 4. Прикладное значение психологии развития.
Тема 17. Прикладные задачи психологии развития.

Взаимосвязь психологии развития с другими разделами психологии, со
«смежными» дисциплинами. Проблема возрастного нормирования.
Обоснование профотбора и профориентации на разных  этапах возрастного
развития. Выявление «психических ресурсов», повышение работоспособности
в разные периоды жизни. Адаптационные возможности человека. Учет
возрастных особенностей при клинической психодиагностике. Возрастные
особенности воспитания и обучения. Обучение взрослых.



Тема 18. Особенности возрастно-психологического консультирования.
Понятие возрастно-психологического консультирования. Работа

психолога в детском дошкольном учреждении. Основные функции и структура
школьной психологической службы. Взаимодействие учителей, родителей со
школьным психологом. Психологическая помощь при нормативных кризисах
зрелого возраста. Психологическая помощь пожилым людям.
Практические занятия: групповая дискуссия, решение профессиональных
задач.
Самостоятельная работа: решение ситуационной задачи.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: прикладные задачи психологии
развития особенности возрастно-психологического консультирования
Литература:
1. Рапохин Н. П. Прикладная психология: Учебное пособие. - М.: Форум:
ИНФРА-М, 2013. - 432 с.:

2. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Психология» и «Юриспруденция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 143 с.

3. Андронникова О. О. Специальные проблемы психологического
консультирования: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 348 с.:

5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Осуществляется по накопительной балльно-рейтинговой системе.  В

итоговую оценку включаются выполнение 4-х контрольных работ, заданий для
самостоятельной работы и итогового экзаменационного теста. Выполнение
каждой контрольной работы оценивается от 0 до 10 баллов, задания для
самостоятельной работы – от 0 до 5 баллов, итоговый тест – от 0 до 40 баллов.

К итоговой аттестации допускаются учащиеся выполнившие указанные
выше виды самостоятельной работы.

Итоговая аттестация – экзамен – проводится в форме решения
ситуационных задач.

Примерный перечень ситуационных задач:

1
Какие характерные особенности эмоциональной сферы подростка описаны в
данном отрывке?
«Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой же длинный,
как Барато — маленький, и все смеются над ними. Его словно сглазили: до сего
дня он считал естественным смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь
же ему представлялось, что его обрекли вдруг до конца дней оставаться
длинным. Люсьен был в отчаянии. Когда мать уложила его спать, он встал и
подошел к зеркалу — посмотреть на себя. В последующие дни ему хотелось
попросить у г-на аббата разрешить пересесть в глубину класса. И все из-за
Буассе, Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели ему в
затылок. Люсьен чувствовал свой затылок, хотя и не видел его. Но когда он,



лихо отвечая, читал монолог Дона Диего наизусть, те, другие, находились
сзади, смотрели ему в затылок и думали с усмешкой: "Какой он худой, шея у
него, как две веревки"» (Сартр Ж.-П. Детство хозяина. Харьков,1998. С. 334).

2
О каких особенностях подростковой психики свидетельствуют приведенные
ниже высказывания?
«Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом
переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен,
насколько этот старый человек поумнел за последние семь лет» (М. Твен. Цит.
по: Большая книга афоризмов / Сост. К.В. Дутенко. 1999. С. 558).
«Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в один прекрасный
день они будут знать о жизни так же мало, как их родители». (Р. Уолдер
(американский психолог). Цит. по: Большая книга афоризмов / Сост. К.В.
Дутенко. 1999.С. 596).

3
Проанализируйте данный отрывок с целью выделения особенностей и
закономерностей развития в юношеском возрасте. Какие из них имеют
универсальный характер, а какие, может быть, ушли в историческое прошлое?
«Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно...
.. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит на
верху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он
чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а
отлично. И действительно, в фаэтоне... сидит Володя, но уже не в синем фраке
и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в
треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку. Володя с сияющим
лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и
Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от
радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть
пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и
благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате
бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного,
дворецкий, с прилично величавой и вместе веселой физиономией, приносит
завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после
пережитого горя пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю,
и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном
экипаже выезжает со двора, принимает к себе своих знакомых, курит табак,
ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две
бутылки шампанского с своими знакомыми и как они при каждом бокале
называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому
достанется последний глоток. Он обедает, однако, регулярно дома и после
обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно таинственно
беседует с Катенькой; но
сколько я могу слышать — как не принимающий участия в их разговорах,—
они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о
любви; и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в



таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят. Вообще я
замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между
товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие
их от нас и таинственно связывающие их между собой» {Толстой Л.Н.
Отрочество // Избранные произведения. М., 1985. С. 208).

4
Как в размышлениях юноши отражается специфика его внутреннего мира, его
отношения к себе, к окружающим, к будущему? «— Назови, кем бы тебе
хотелось стать. — Ну, ученым, или адвокатом, как папа. К наукам я не
способен. Адвокатом, наверное, неплохо, но все равно не нравится, — говорю.
— Понимаешь, неплохо, если они спасают жизнь невинным людям и вообще
занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем таким не
занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги, играть в
гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить этаким
франтом. И вообще, даже если бы ты все время спасал бы людям жизнь, откуда
бы ты знал, ради чего ты это делаешь — ради того, чтобы на самом деле спасти
жизнь человеку, или ради того, чтобы стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя
все хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый
процесс, — словом, как в кино, в дрянных фильмах. Как узнать, делаешь ты все
это напоказ или по-настоящему, липа все это или не липа? Нипочем не
узнаешь!.. Знаешь, кем бы я хотел быть? — говорю. — Знаешь такую песенку
— «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...»? Понимаешь, я себе представил,
как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи
малышей, и кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на
самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить
ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть... Вот и вся моя работа. Стеречь
ребят над пропастью во ржи. Знаю, что глупости, но это единственное, чего мне
хочется по-настоящему. Наверно, я дурак»
(Сэллинджер Дж.А. Над пропастью во ржи: Повесть. Рассказы. Ростов н/Д,
1999. С. 361-362).

5
О каких аспектах проблемы самоопределения идет речь в статье
первокурсницы факультета журналистики МГУ Насти Вирганской? «Арбатские
художники помогли нам понять одну очень важную вещь. Глядя на них, мы
часто удивлялись, насколько они другие. Мы, по сути, живем в особом и
отдельном мире, где все хотят чего-то добиться, мечтают о чем-то, стремятся к
чему-то. И все нам кажется, что мечты наши осуществятся, что все у нас
получится. И тут мы вдруг увидели людей, которые ничего в жизни не
добились и, оставив свои нелепые амбиции, довольствуются малым. Я
испугалась. За себя, за всех, с кем мы живем в нашем, созданном для нас мире...
Стало страшно за то, что жизнь может и не получиться. Ведь, по сути, мы тоже,
как любой художник, хотим признания, хотим участвовать в чем-то
творческом, никому не хочется проводить лучшие дни в душном офисе.
Никому не хочется гробить свой талант на проходящих мимо прохожих. Нам
хочется внести в жизни что-то новое, и все мы уверены, что способны



перевернуть мир. И когда мы сидели в кафе, грелись и рассматривали
портреты, нам вдруг стало ясно, что мы на самом деле живем с этими
художниками в однои-единственном, общем для нас всех мире... Когда мы уже
собрались уходить, мне захотелось сказать им что-нибудь приятное. Нет, не за
то, что они открыли нам глаза, а за то, что, дай бог, на их ошибках мы научимся
и сделаем все хоть чуть-чуть, но лучше. Мы сказали им, что они замечательно
рисуют, и сделали им еще пару комплиментов. В ответ мы увидели серые лица
и услышали одну лишь фразу: "Ну, так что, платить будем?"» (Вирганская Н.
Живопись на ветру // Новая газета. 2002. 14—17 марта.)
6.
Ниже представлено 6 выводов, полученных в реальных исследованиях. Каждый
из выводов получен с помощью установления корреляционной связи между
двумя результатами. Между двумя полученными переменными в каждом из
представленных выводов существует положительная корреляция (чем больше
один результат, тем больше и другой; чем меньше один результат, тем меньше
и другой…). Подберите методику или предложите корректный
исследовательский план (например, наблюдения, если это возможно) для
каждой из двух переменных по каждому полученному выводу. Возможно, вам
потребуется использование не одной, а нескольких методик, чтобы исследовать
одну переменную. Таким образом, 12 переменных предполагает как минимум
12 подобранных методик исследования. Также опишите и прокомментируйте
возраст респондентов, которые, на ваш взгляд, могут входить в выборку при
проведении перечисленных экспериментов.

o Использование родителями физического наказания и агрессия ребенка
o Разъяснение родителям норм поведения и социальное поведение

ребенка
o Физическая привлекательность и популярность
o IQ и школьная успеваемость
o Представление о себе как об учащемся и школьная успеваемость
o Уровень активности и умственная сохранность в старческом возрасте
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 5
ДИСЦИПЛИНА

«Социальная психология»

дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

«Психология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Программа дисциплины «Социальная психология» построена с учетом

новейших достижений социально-психологической науки и практики. Курс
«Социальная психология» составлен с учетом как традиционных вопросов
социальной психологии, так и ее актуальных проблем, осмысленных в
современных методологических и прикладных аспектах.

2. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать систему знаний о социальной психологии как науке,
изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных
их включением в социальные группы, а также психологические характеристики
этих групп.
Задачи:
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
Знали:
- основные научные подходы к анализу личности, как социальном феномене;
- современные взгляды на феномен человеческого поведения;
- механизмы взаимодействия и взаимовлияния общества и личности.
Умели:
- определять специфику социологического анализа формирования личности;
- анализировать поведение личности и ее социальные ориентации.
Владели:
- категориальным аппаратом и методологией курса (методики диагностики
поведения личности, методики оценки поведения);

- конкретными знаниями по проблемам структуры, типологии и социализации
личности.

3. Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п Наименование  тем Всего,

часов

В том числе:

Формы
контроля

аудиторные, в том числе:

самост.
работалекции

практические,
лабораторные, семинарские
занятия, тренинги и др.
всего в т.ч. выездные

1 2 3 4 5 6 7 8
Социальная психология

1. Раздел 1. Общие вопросы
социальной психологии

18 4 4 - 10 опрос

1.1. Предмет, задачи, методы 9 2 2 - 5 опрос



социальной психологии
1.2. История социальной

психологии
9 2 2 5 обсуждение в

малых группах
2. Раздел 2. Социальная

психология групп
54 14 6 - 34 опрос

2.1. Общение как социально-
психологический феномен

9 2 1 - 6 работа в малых
группах

2.2. Социальная психология
больших и малых групп

14 4 2 - 8 деловые игры

2.3. Динамические процессы в
малой группе

13 4 1 - 8 ролевые
упражнения

2.4.
Системное исследование
субъекта социального
поведения

9 2 1 - 6 деловые игры

2.5. Социальные нормы и
самореализация личности

9 2 1 6 работа в малых
группах

Итоговый контроль зачет
Итого по дисциплине: 72 18 10 44

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Общие вопросы социальной психологии.
Тема 1. Предмет, задачи, методы социальной психологии.

Понятие социальной психологии. Социальные проявления психики
(лидерство, заражение, подражание и т.д.). Эффект социальности. Понятие
социальной психики в философских взглядах Платона. Эффект влияния.
Современные представления о предмете социальной психологии. Определение
социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной
психологии. Место социальной психологии в системе наук.
Тема 2. История социальной психологии.

Основные исторические вехи развития социальной психологии.
Зарождение психологического направления в социологии. Начало
экспериментальных исследований. Платон. Вундт. Лебон. Мак-Дауголл. Эдвард
Росс. Необихевиоризм в современной социальной психологии. Основные
понятия теории научения в контексте социально-психологических
исследований. Анализ механизмов социального научения Н. Миллером, Дж.
Доллардом, А. Бандурой и др. Теория «взаимодействия исходов» Д. Тибо и Г.
Келли. Концепция «поведенческой технологии». Психоаналитическая
интерпретация социально-психологических феноменов. Позиция З. Фрейда и
современные психоаналитические концепции в социальной психологии.
Трехмерная теория интерперсонального поведения В. Шутца. Возможности и
ограничения психоаналитического подхода в социальной психологии.
Интеракционизм в социальной психологии. Концепция Дж. Мида как
теоретическая основа интеракционистской ориентации. Ролевые теории.
Теории референтной группы (Г. Хайманн, Т.Ньюком, М. Шериф и др.).
Когнитивизм как доминирующая ориентация в современной социальной
психологии. Исходные принципы и проблематика исследований. Общая
характеристика теорий когнитивного соответствия.
Практические занятия: обсуждение в малых группах, групповая дискуссия
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
конспектирование 2-х научных статей.



Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: предмет, задачи, методы
социальной психологии. История социальной психологии.
Литература:
1. Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студ.
учреждений высш. проф. образования / Е.В. Андриенко; Под ред. В.А.
Сластенин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 264 c.

2. Сухов, А.Н. Социальная психология: Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования / А.Н. Сухов. - М.: ИЦ
Академия, 2013. - 240 c.

3. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; Пер. с англ. З.С. Замчук. -
СПб.: Питер, 2013. - 800 c.

4. Сидоренков, А.В. Социальная психология малых групп: Учебное пособие /
А.В. Сидоренков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 381 c.

5. Столяренко, Л.Д. Социальная психология: Краткий курс лекций / Л.Д.
Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2012. - 219 c.

Раздел 2. Социальная психология групп.
Тема 3. Общение как социально-психологический феномен.

Общественные отношения. Индивидуальность. Социальная роль.
Межличностные отношения. Место межличностных отношений
(экономические, социальные, политические, идеологические). Межличностные
отношения – эмоциональные проявления (аффекты, эмоции, чувства). Чувства
– конъюктивные, дизъюктивные. Общение в системе общественных и
межличностных отношений. Их реализация в общении. Общение и
деятельность. Общение как сторона (организация, предметное содержание).
Общение как вид деятельности. Общение как воздействие. Структура общения
(коммуникативная, интерактивная, перцептивная). Функции общения
(информационно-коммуникативная, регулятивно-коммуникативная,
аффективно-коммуникативная). Общение как обмен информацией. Общение –
интерсубъективный процесс: понимание, влияние, единая система
кодификации и декодификации, коммуникативные барьеры. Аксиальный и
ретиальный коммуникативные процессы. Проблема доверия в
коммуникативном процессе. Понятие фасцинации. Побудительная информация
(активизация, интердикция, дестабилизация). Констатирующая информация.
Средства коммуникации. Речь как средство коммуникации. Процесс передачи
информации: интенция – смысл – кодирование – текст – декодирование.
Модель коммуникативного процесса по Лассуэлу. Невербальная
коммуникация. Функции невербальной коммуникации. Средства невербальной
коммуникации: оптико-кинетическая система, пара- и экстралингвистическая
система, пространство и время, визуальное общение. Общение как
взаимодействие. Организация совместных действий. Теории действия.
Я.Щепаньский (ступени развития взаимодействия): 1)пространственный
контакт, 2)психический контакт, 3) социальный контакт (совместная
деятельность), 4)взаимодействие (вызвать реакцию), 5) социальные отношения
(сопряженная система действий). Транзактный анализ Э.Берна (родитель,
взрослый, ребенок). Типы взаимодействий по Томасу. Формы деятельности:
совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместное



взаимодействие. Общение как восприятие людьми друг друга. Основа общения:
понимание и принятие. Понятие социальной перцепции в концепции Дж.
Брунера. Определение социального восприятия. Механизмы взаимопонимания:
идентификация, эмпатия, рефлексия. Теория Дж.Холмса. Социальное
восприятие – интерпретация, приписывание. Каузальная атрибуция Г.Келли.
Установка и социальная установка (аттитюд). Эффект ореола. Эффекты
первичности и новизны. Стереотипизация. Стереотип. Межличностная
аттракция.
Тема 4. Социальная психология больших и малых групп.

Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных
неорганизованных больших групп (толпа, масса, публика). Феномен толпы.
Крупные неформальные объединения. Механизмы воздействия людей друг на
друга: заражение, внушение, подражание. Психология панических состояний.
Самоопределение группы. Осознанность и неосознанность принадлежности к
группе. Проблема психологического воздействия и руководства большими
общностями. Суггестия, внушение, «заражение», убеждение. Чувство
«анонимности» в больших группах. Защищенность, «мы» – чувство. Проблема
«промывания мозгов», дезинформации, манипуляции сознанием.
Тема 5. Динамические процессы в малой группе.

Психология малой группы. История развития данной проблемы. Границы
малой группы. Классификация малых групп: первичные и вторичные,
формальные и неформальные, группы членства и референтные группы.
Функции референтной группы: сравнительная и нормативная. Образование
малой группы. Механизмы формирования малой группы: феномен группового
давления (конформность) и процесс групповой сплоченности. Три уровня
групповой сплоченности. Определение групповой сплоченности. Лидерство в
малой группе. Теории лидерства. Стили лидерства. Принятие группового
решения. Эффективность деятельности малой группы. Межличностные и
межгрупповые конфликты. Эксперименты К.Левина в США в 1941-45г.г.
Групповая дискуссия. Мозговой штурм.
Тема 6. Системное исследование субъекта социального поведения.

Социально-психологические функции и индивидуально-личностные
особенности человека. Возможности влияния на социальное поведение
человека. Методы внушения, убеждения, доказательства, принуждения. Этика
социального поведения. Исследование объекта поведения. Психолого-
социологические методы оценки социально-политической стабильности.
Психологическая прочность, выносливость, устойчивость, лабильность объекта
социального поведения.
Тема 7. Социальные нормы и самореализация личности.

Поведение и личность. Понятие и типы социального поведения.
Диалектика сознательного и бессознательного в социальном поведении.
Личность и основные этапы ее самореализации. Личность и индивидуальность.
Социализация личности. Индивидуация. Структура социальных норм.
Происхождение морали и основные типы систем нравственности. Мораль и
социальное поведение.
Практические занятия: обсуждение в малых группах, ролевые упражнения и
деловые игры.



Самостоятельная работа: подготовка мини-эссе, составление презентаций по
темам лекций.

Промежуточная аттестация: устный опрос по результатам освоения
учащимся основных дидактических единиц материала: общение как социально-
психологический феномен, Социальная психология больших и малых групп.
Динамические процессы в малой группе.
Литература:
1. Сухов, А.Н. Социальная психология: Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования / А.Н. Сухов. - М.: ИЦ
Академия, 2013. - 240 c.

2. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; Пер. с англ. З.С. Замчук. -
СПб.: Питер, 2013. - 800 c.

5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Итоговая аттестация – зачет – проводится в письменной форме по тесту знаний.
Итоговый тест содержит 30 вопросов, за каждый правильные\й ответ
начисляется 2 балла, частично правильный – 1 балл.

Тест проверки знаний по дисциплине «Социальная психология»

1. Введение в социальную психологию
1. Социальная психология делится на
£ педагогическая социальная психология
R психологическая социальная психология
R социологическая социальная психология
£ историческая  социальная психология
2. Предмет социальной психологии определён как
R изучение закономерностей возникновения, функционирования и проявления социально-
психологических явлений.
£ изучение механизмов и закономерностей развития психики.
£ изучение человека как объекта взаимодействия с другими людьми.
3. Социальная психология в своем развитии прошла  3 этапа, среди которых
£ идеалистический
R эмпирический
£ накопительский
4. Социальной психологией занимались такие ученые, как
£ Теплов
£ Леонгард
R Андреева
5. Социальная психология изучает
R закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные включенностью их в
социальные группы
£ механизмы и закономерности развития психики
£ принципы развития психологии отношений
6. В истории социальной психологии выделяются периоды
£ становление практических идей (40-50 –е годы 20 в.)
R накопление знаний (6 в.до н.э. – середина 19 в.)
£ клинический (начало 19 в.)
7. Труды посвященные социальной психологии личности подготовлены:
R Ядовым В.А.



£ Волковым И.П.
£ Уманским Л.И.
8. Социальная психология это
£ отрасль психологии, изучающая механизмы и закономерности развития психики
R отрасль психологии, изучающая закономерности поведения и деятельности людей,
обусловленные фактом их включения в социальные группы
£ наука изучающая психологические характеристики групп и отдельных людей, для
постановки прогноза развития
£ междисциплинарное направление в психологии, изучающее социологию и психологию
построения межличностных отношений и отношений в группе
9. Ученый, который привнес большой вклад в изучение социальной психологии
£ Леонтьев А.Н.
£ Лурия А.Р.
R Андреева Г.М.
10. В процессе становления предмета социальной психологии как науки выделяются
периоды
R накопление социально-психологических знаний в сфере философии и общей психологии
(6 в.до н.э.- середина 19 в.)
£ период накопления теоретических знаний в сфере социологии и психологии (7 в.до н.э. –
19 в.)
£ период оформления социальной психологии в самостоятельную область (кон. 17 в)
11. Социальная психология состоит из двух частей
£ социологическая теория
R социально-психологическая теория
R прикладная социальная психология
£ практическая социальная психология
12. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности заключается в
следующем:
R объясняет механизмы социализации личности
£ раскрывает механизмы развития психики
£ раскрывает типологические особенности человека
13. Источниками возникновения социальной психологии являются
R теория психологии народов (развивалась в Германии)
£ теория личности (развивалась в США)
£ теория этносов (развивалась в Италии, Франции)
14. Методами социальной психологии являются
£ Психодиагностика
R Социально-психологический эксперимент
£ Близнецовый метод
15. К группе психокоррекционных методов социальной психологии относятся
R психодрама
£ метод беседа
£ тестирование
£ социометрия
16. В структуру современной социальной психологии входят следующие разделы и их
характеристики (установите соответствие)
социальная
психология личности

изучение проблем
социализации
личности, социально-
психологической
регуляции её поведения

психология
межличностного
взаимодействия

изучение структуры и
функции общение,
проблемы



межличностного
познания, динамики
развития
межличностных
отношений

психология малых
групп

изучение процессов
групповой динамики,
социально-
психологических
проблем
референтности,
лидерства,
сплоченности

психология
межгруппового
взаимодействия

изучение процессов
межгрупповой
дифференциации и
интеграции, факторов
детерминации

17. Отрасль, не относящаяся к социальной психологии
£ психология управления
£ политическая психология
£ этническая психология
R психология личности
18. Метод сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и
систематического восприятия и регистрации социально-психологических явлений
R наблюдение
£ анализ документнов
£ опрос
£ эксперимент
19. Краткое, стандартизированное, обычно ограниченное во времени испытание.
R тесты
£ опросники
£ интервью
£ эксперимент
20. В каких случаях используются шкалы установок
R для изучения общественного мнения
£ для изучения личностных качеств
£ для изучения типа взаимодействия лидера и коллектива
21. В структуру общения входят следующие стороны (укажите верный вариант)
£ кульминация
R коммуникация
£ активация
£ социальная
22. Полноценное общение не может осуществляться
£ речевым путем
£ жестами, мимикой
R с помощью посредника
23. Общение - это
£ получение информации путем вербальной коммуникации
£ получение информации непосредственным путем
R процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных средств
24. Коммуникативно-информационный компонент общения означает
£ взаимодействие
R передачу и прием сообщений



£ понимание информации
25. Виды общения
£ разновозрастное
R деловое
£ социально-политическое
26. Форма, не относящаяся знаковым системам
R телефонный звонок
£ письмо
£ походка
£ получение информации
27. К невербальным средствам  общения не относятся:
£ выражение глаз
R письмо
£ танец
£ жесты
28. Проблема общения человека (замкнутость, агрессивность, конфликтность и др.) решается
прикладной социальной психологией с помощью:
R тренинга общения
£ индивидуальной консультации
£ психотерапии
29. Первоначально развивается следующий тип речи
£ монологическая
£ письменная
R диалогическая
30. Конфликт это
£ неправильное взаимодействие
R столкновение сторон, мнений сил
£ инцидент

Критерии оценивания:
От 50 и выше  баллов соответствует  «зачтено»;
менее 50 баллов соответствует «незачтено».
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 6
ДИСЦИПЛИНА

«Психология здоровья»

дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

«Психология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Предметом изучения дисциплины являются психологические причины

здоровья человека, методы его сохранения, и укрепления. «Психология
здоровья» является междисциплинарной областью знаний о факторах,
благоприятных для здоровья, причинах нарушений здоровья, условиях
гармоничного здорового развития индивидуальности на протяжении всего
жизненного пути. В этой связи, освоение дисциплины предполагает
активизацию и интеграцию знаний в области общей, возрастной, клинической
психологии. Практикоориентированный характер дисциплины подразумевает
так же развитие практических навыков в сфере диагностики, поддержания и
развития психологического здоровья человека.

2. Цель и задачи дисциплины
Цель: получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности в области охраны здоровья индивидов и групп,
психопрофилактики, психогигиены, участия в коррекционных и
реабилитационных мероприятиях
Задачи:
Для осуществления поставленной цели необходимо, чтобы слушатели
Знали:
- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в
различных областях практики.
Умели:
- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического
функционирования человека.
Владели:
- основными приёмами диагностики, профилактики и коррекции
психологических свойств и состояний, различных видов деятельности
индивидов и групп.
3. Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п Наименование тем Всего,

часов

В том числе:

Формы
контроля

аудиторные, в том числе:

самост.
работалекции

практические,
лабораторные,

семинарские занятия,
тренинги и др.



всего в т.ч. выездные
1 2 3 4 5 6 7 8

Психология здоровья
1. Раздел 1 Основные понятия

психологии здоровья
23 6 3 - 14 опрос

1.1. История зарождения и становления
психологии здоровья в России и за
рубежом.

7 2 1 - 4 обсуждение в
малых группах

1.2. Предмет, структура  и задачи
дисциплины.

8 2 1 - 5 Групповая
дискуссия

1.3. Теоретические положения психологии
здоровья и основные понятия

8 2 1 - 5 обсуждение в
малых группах

2. Раздел 2 Основные понятия
психологии здоровья

32 8 4 - 20 опрос

2.1.Базовые положения онтогенетической
концепции психосоматических
расстройств

8 2 1 - 5 анализ
проблемных
ситуаций

2.2.Компоненты социально-личностных
компетенций, составляющих основу
поддержания здоровья человека:
интеллектуальный, личностный аспект
здоровья.

8 2 1 - 5 анализ
проблемных
ситуаций

2.3.Компоненты социально-личностных
компетенций, составляющих основу
поддержания здоровья человека:
эмоциональный, телесный, креативный
аспект здоровья.

8 2 1 - 5 анализ
проблемных
ситуаций

2.4.Компоненты социально-личностных
компетенций, составляющих основу
поддержания здоровья человека:
социальный, духовный аспект здоровья.

8 2 1 - 5 анализ
проблемных
ситуаций

3. Раздел 3 Современные технологии в
сохранении общественного здоровья. 17 4 3 - 10 опрос

3.1.Прикладные аспекты психологии здоровья
в социальной сфере.

8 2 1 - 5 опрос

3.2.Прикладные аспекты психологии здоровья
в системе образования.

9 2 2 - 5 деловая игра

Итоговый контроль - зачет
Итого по дисциплине: 72 18 10 44

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Основные понятия психологии здоровья.
Тема 1. История зарождения и становления психологии здоровья в России
и за рубежом.

Особенности  современных адаптогенных факторов. Профилактическая
направленность здравоохранения. Психологические традиции
профилактической медицины. Государственная стратегия в области охраны
здоровья. Системные представления об охране здоровья на популяционном,
групповом и индивидуальном уровне.
Тема 2. Предмет, структура  и задачи дисциплины.

Здоровье как системное понятие. Подходы к его описанию и
определению. Динамика изменений «отношения к здоровью» в человеческом
обществе. Идеи системности и холизма в толковании понятия « здоровье».
Тема 3. Теоретические положения психологии здоровья и основные
понятия.



Психическое здоровье - как исходное условие нормального развития
личности. Психосоматические взаимоотношения: основные объяснительные
концепции. Основные представления о здоровой личности. Понятия
«внутренняя картина болезни», «внутренняя картина здоровья».
Практические занятия: психогимнастические упражнения, групповая
дискуссия, обсуждение в малых группах.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка таблиц и схем по темам лекций.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Предмет, структура  и задачи
дисциплины Теоретические положения психологии здоровья и основные
понятия
Литература:
1. Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека : эталоны,

представления, установки : учебное пособие /. – Москва : Академия, 2001. –
352 с.

2. Дмитриева Н.Б. Психология здоровья личности. Учебное пособие для
студентов. - Казань: ТГГПУ, 2010.

3. Психология здоровья : учебник / ред. Г.С. Никифоров. – Санкт-Петербург :
Питер, 2006. – 607 с.

4. Секач М.Ф. Психология здоровья : учебное пособие / М.Ф. Секач. – 2-е
издание. – Москва : Академический проект : Гаудеамус, 2005. – 192 с.

Раздел 2. Методы сохранения индивидуального здоровья человека.
Тема 4. Базовые положения онтогенетической концепции
психосоматических расстройств (В.А. Ананьев, В.И. Симаненков).

Базовый адаптационный потенциал. Новые методы диагностики в
психологии здоровья. Компетентностный подход в сохранении здоровья
человека – концепция В.А. Ананьева «Цветок потенциалов».
Тема 5. Компоненты социально-личностных компетенций, составляющих
основу поддержания здоровья человека.

Компоненты социально-личностных компетенций, составляющих основу
поддержания здоровья человека: интеллектуальный, личностный аспект
здоровья. Компоненты социально-личностных компетенций, составляющих
основу поддержания здоровья человека: эмоциональный, телесный, креативный
аспект здоровья. Компоненты социально-личностных компетенций,
составляющих основу поддержания здоровья человека: социальный, духовный
аспект здоровья.
Практические занятия: обсуждение в малых группах, психогимнастические
упражнения, рефлексивные техники, анализ проблемных ситуаций.
Самостоятельная работа: подготовка плана мероприятия по поддержанию и
развитию психологического здоровья.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Базовые положения
онтогенетической концепции психосоматических расстройств Компоненты
социально-личностных компетенций, составляющих основу поддержания
здоровья человека.



Литература:
1. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. СПб., Речь, 2006. – 384 с.
2. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья. Методическое пособие по
первичной специфической и неспецифической профилактике. - СПб.: Речь,
2007. - 320 с.

Раздел 3. Современные технологии в сохранении общественного здоровья.
Тема 6. Прикладные аспекты психологии здоровья в социальной сфере.

Профилактика разводов в молодых семьях. Родительская
компетентность. Профилактика профессионального сгорания работников
помогающих профессий.
Тема 7. Прикладные аспекты психологии здоровья в системе образования.

Методы неспецифической профилактики отклоняющегося поведения в
школьной практике. Методы системного сопровождения учебно-
воспитательного процесса – создание превентивной школьной среды.
Практические занятия: опрос, деловая игра, метод кейсов.
Самостоятельная работа: составление плана-конспекта коррекционно-
развивающего занятия, посвященного здоровому образу жизни.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Прикладные аспекты психологии
здоровья в социальной сфере. Прикладные аспекты психологии здоровья в
системе образования.
Литература:
1. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-

социологический анализ / В.А. Медик, А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР:
ИНФРА-М, 2012. - 358 с.

2. Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. – СПб.: Речь,
2002. – 251 с.

3. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья. Методическое пособие
по первичной специфической и неспецифической профилактике. - СПб.:
Речь, 2007. - 320 с.

4. Дмитриева Н.Б. Психология здоровья личности. Учебное пособие для
студентов. - Казань: ТГГПУ, 2010. – 61 с.

5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
осуществляется в форме зачета (итоговый тест), при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. Итоговый тест содержит 30
вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, частично
правильный – в 1 балл.
Итоговый тест

1. ____________________ — это биологически активные вещества, регулирующие обмен
веществ и разносторонне влияющие на жизнедеятельность организма.
• Витамины

2. ____________________ — это генетический потенциал организма, продукт
наследственности и среды, реализующий наследственный потенциал, определяющий
основные законы его индивидуальной жизни.



• Конституция человека

3. ____________________ — это дисциплина, связанная с сохранением, укреплением
здоровья населения посредством организованных соответствующих мероприятий
(программы по иммунизации, санитарии, просвещению в вопросах здоровья).
• Общественное здоровье

4. ____________________ — это закономерно и неизбежно наступающий период возрастного
развития, заключительный период онтогенеза.
• Старость

5. ____________________ — это защитный механизм, который проявляется в возвращении
ребенка или подростка к более примитивным способам реагирования на стрессовую
ситуацию.
• Регрессия

6. ____________________ — это защитный психологический механизм, при котором человек
приписывает другим людям свои собственные, неприемлемые для сознания, инстинкты и
желания.
• Проекция

7. ____________________ — это комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных
и социальных аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих
личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви.
• Сексуальное здоровье

8. ____________________ — это максимально возможная эффективность деятельности
специалиста (т.е. максимально возможная производительность), обусловленная
функциональным состоянием его организма с учетом ее физиологической стоимости.
• Профессиональная работоспособность

9. ____________________ — это наводнения, циклоны, ураганы и смерчи, пожары, снежные
заносы и лавины, сели, землетрясения и извержения вулканов, оползни, обвалы, цунами,
засухи, эпидемии.
• Стихийные бедствия

10. ____________________ — это наука об индивидуальном здоровье человека — это.
• Валеология

11. ____________________ — это неодинаковая выраженность процесса старения в
различных органах, в разных структурах одного и того же органа (ЦНС).
• Гетеротопность

12. ____________________ — это области медицинской психологии, задачей которых
является предоставление специализированной помощи практически здоровым людям с
целью предотвращения нервно-психических и психосоматических заболеваний.
• Психогигиена и психопрофилактика

13. ____________________ — это область психологической науки, изучающая
обусловленные взаимодействием с матерью закономерности психологического и
психического развития на самых ранних этапах онтогенеза человека от зачатия до первых
месяцев жизни после рождения.
• Перинатальная психология



14. ____________________ — это один из важных факторов, от которых зависит состояние
здоровья и работоспособность организма, поскольку оно выполняет энергетическую,
пластическую, биорегуляторную, резистентную функции.
• Питание

15. ____________________ — это один из трех основных компонентов, входящих в состав
пищи, основной источник энергии для организма. 1. ____________________ — это
биологически активные вещества, регулирующие обмен веществ и разносторонне влияющие
на жизнедеятельность организма.
• Витамины

2. ____________________ — это генетический потенциал организма, продукт
наследственности и среды, реализующий наследственный потенциал, определяющий
основные законы его индивидуальной жизни.
• Конституция человека

3. ____________________ — это дисциплина, связанная с сохранением, укреплением
здоровья населения посредством организованных соответствующих мероприятий
(программы по иммунизации, санитарии, просвещению в вопросах здоровья).
• Общественное здоровье

4. ____________________ — это закономерно и неизбежно наступающий период возрастного
развития, заключительный период онтогенеза.
• Старость

5. ____________________ — это защитный механизм, который проявляется в возвращении
ребенка или подростка к более примитивным способам реагирования на стрессовую
ситуацию.
• Регрессия

6. ____________________ — это защитный психологический механизм, при котором человек
приписывает другим людям свои собственные, неприемлемые для сознания, инстинкты и
желания.
• Проекция

7. ____________________ — это комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных
и социальных аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих
личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви.
• Сексуальное здоровье

8. ____________________ — это максимально возможная эффективность деятельности
специалиста (т.е. максимально возможная производительность), обусловленная
функциональным состоянием его организма с учетом ее физиологической стоимости.
• Профессиональная работоспособность

9. ____________________ — это наводнения, циклоны, ураганы и смерчи, пожары, снежные
заносы и лавины, сели, землетрясения и извержения вулканов, оползни, обвалы, цунами,
засухи, эпидемии.
• Стихийные бедствия

10. ____________________ — это наука об индивидуальном здоровье человека — это.
• Валеология



11. ____________________ — это неодинаковая выраженность процесса старения в
различных органах, в разных структурах одного и того же органа (ЦНС).
• Гетеротопность

12. ____________________ — это области медицинской психологии, задачей которых
является предоставление специализированной помощи практически здоровым людям с
целью предотвращения нервно-психических и психосоматических заболеваний.
• Психогигиена и психопрофилактика

13. ____________________ — это область психологической науки, изучающая
обусловленные взаимодействием с матерью закономерности психологического и
психического развития на самых ранних этапах онтогенеза человека от зачатия до первых
месяцев жизни после рождения.
• Перинатальная психология

14. ____________________ — это один из важных факторов, от которых зависит состояние
здоровья и работоспособность организма, поскольку оно выполняет энергетическую,
пластическую, биорегуляторную, резистентную функции.
• Питание

15. ____________________ — это один из трех основных компонентов, входящих в состав
пищи, основной источник энергии для организма.

Углеводы
16. ____________________ — это один из трех основных компонентов, входящих в состав
пищи, служит материалом для построения клеток, тканей и органов, образования ферментов
и большинства гормонов, входящих в состав соединений, обеспечивающих иммунитет
организма к инфекциям.
• Белки

17. ____________________ — это один из трех основных компонентов, входящих в состав
пищи; его поступление в организм с пищей необходимо для нормального снабжения
организма основными жирными кислотами и для нормальной абсорбции жирорастворимых
витаминов из кишечника.
• Жиры

18. ____________________ — это одна из важнейших биосоциальных категорий,
интегрирующих представления об определенном виде (типе) жизнедеятельности человека.
• Образ жизни

19. ____________________ — это особое отношение личности к своему здоровью, которое
выражается в осознании его ценности и активно-позитивном стремлении к его
совершенствованию.
• Внутренняя картина здоровья

20. ____________________ — это передача сенсорной информации по нервам от рецепторов
к центральной нервной системе.
• Афферентация

21. ____________________ — это поведенческая особенность жизни человека, т.е.
определенный стандарт, под который подстраивается психология и психофизиология
личности.
• Стиль жизни



22. ____________________ — это процесс развития физических качеств путем
использования функциональных резервов, а также формирования и совершенствования
двигательных навыков на основе сложных комплексов условных и безусловных рефлексов.
• Тренировка

23. ____________________ — это психологический защитный механизм, бессознательный
перенос на себя чувств и качеств, присущих другому человеку, позволяющий преодолеть
собственную слабость и чувство неполноценности.
• Идентификация

24. ____________________ — это психологический защитный механизм, попытка личности
доказать с целью самоутверждения, что поведение рационально и оправданно и потому
социально одобряемо.
• Рационализация

25. ____________________ — это психологический защитный механизм, проявляющийся в
прикрытии собственной неполноценности через подчеркивание желаемых черт или в
преодолении неуспехов в одной сфере деятельности сверхудовлетворением в других сферах.
• Компенсация

26. ____________________ — это психологический защитный механизм, состоящий в защите
себя от неприятной действительности путем отказа адекватно воспринимать ее.
• Отрицание

27. ____________________ — это психологический защитный механизм, состоящий в
подавлении, исключении из сознания мыслей, желаний, воспоминаний, которые вызывают
тревогу и угрожают внутренней целостности человека.
• Вытеснение

28. ____________________ — это разнонаправленность возрастных изменений, связанных с
подавлением одних и активизацией других жизненных процессов.
• Гетерокатефтентность

29. ____________________ — это снижение двигательной активности.
• Гипокинезия

30. ____________________ — это совокупность адаптационных реакций организма, носящих
общий защитный характер и возникающих в ответ на значительные по силе и
продолжительности неблагоприятные воздействия.
• Адаптационный синдром

Критерии оценивания:
От 50 баллов соответствует  «зачтено»;
менее 50 баллов соответствует «незачтено».
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 7
ДИСЦИПЛИНА

«Клиническая психология»

дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

«Психология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
В рамках курса рассматриваются воздействия психологических факторов

на возникновение, развитие и лечение болезней; особенностей
взаимоотношений больных людей и социальной микросреды, в которой они
находятся. Приложение всего объема психологических знаний к решению
самых различных вопросов и проблем, возникающих в медицинской практике.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель: получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности в области расстройств (нарушений) психики и поведения,
личностных и поведенческих особенностей людей, страдающих различными
заболеваниями.
Задачи:
для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
Знали:
- психологические феномены, категории, методы изучения и описания

закономерностей функционирования и развития психики с позиций
существующих в отечественной и зарубежной науке подходов;

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в
различных областях практики;

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и
сообщества;

Умели:
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в

процессе эволюции;
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и

функционирования различных составляющих психики в норме и при
психических отклонениях;

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического
функционирования человека;

Владели:
- основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции

психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;



- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с
целью оптимизации собственной деятельности;

- приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий в
учебных заведениях

3. Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п Наименование  тем Всего,

часов

В том числе:

Формы
контроля

аудиторные, в том числе:

самост.
работалекции

практические,
лабораторные,

семинарские занятия,
тренинги и др.

всего в т.ч. выездные
1 2 3 4 5 6 7 8

Клиническая психология
1. Раздел 1.Введение в

клиническую психологию. 39 10 5 - 24 опрос

1.1. Предмет и задачи клинической
психологии. История становления
клинической психологии.

7 2 1
-

4 опрос

1.2. Основные характеристики
профессиональной деятельности
клинического психолога.

7 2 1
-

4 опрос

1.3. Клиническая психология в
системе других наук. Разделы
клинической психологии.

7 2 1
-

4 доклад

1.4. Разделы клинической психологии.
Патопсихология.
Нейропсихология.

9 2 1
-

6 доклад

1.5. Разделы клинической психологии.
Психосоматика. Психология
аномального развития.

9 2 1
-

6 доклад

2. Раздел 2. Теоретико-
методологические проблемы
клинической психологии.

16 4 2 - 10 опрос

2.1. Норма и патология, здоровье и
болезнь. 8 2 1 - 5 обсуждение в

малых группах
2.2. Методология клинико-

психологического исследования 8 2 1 - 5 обсуждение в
малых группах

3. Раздел 3. Теоретические
исследования клинических
психологов как основа
практической деятельности.

17 4 3 - 10

опрос

3.1. Психология больного.
Внутренняя картина болезни. 9 2 2 - 5

решение
ситуационных

задач
3.2. Психологические особенности

профессиональной деятельности
медицинских работников.

8 2 1 - 5
решение

ситуационных
задач

Итоговый контроль - экзамен
Итого по дисциплине: 72 18 10 - 44

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1.Введение в клиническую психологию.
Тема 1. Предмет и задачи клинической психологии. История становления
клинической психологии.

Клиническая психология как междисциплинарная наука. Этапы
становления клинической психологии в соответствие с эволюцией общей
теории медицины. Психология как частная сфера психиатрической практики.



Роль психологических факторов в возникновении психических расстройств.
Клиническая психология как самостоятельная научная дисциплина,
интегрировавшая все предшествующие линии развития психологии в связи с
запросами медицинской практики. Развитие медицинской психологии, как
области профессиональной деятельности отечественных психологов. Основные
задачи медицинской психологии. Вклад московской, ленинградской,
тбилисской школ в клиническую психологию. Клиническая психология –
специальность широкого профиля, имеющая межотраслевой характер и
участвующая в решении комплекса задач в системе здравоохранения,
народного образования и социальной помощи населению.
Тема 2. Основные характеристики профессиональной деятельности
клинического психолога.

Роль клинического психолога в общей системе оказания медицинской
помощи. Основные виды деятельности клинического психолога:
диагностическая, экспертная, коррекционная, консультативная,
профилактическая, реабилитационная, научно - исследовательская. Клинико-
психологическое вмешательство. Психологическая коррекция, психологическое
консультирование. Основные теоретические направления клинико -
психологического вмешательства: психодинамический, поведенческий,
гуманистический. Поиск интегративной психотерапевтической парадигмы.
Участие психолога в психотерапевтическом процессе. Психопрофилактика.
Основные задачи психопрофилактики. Участие психолога в
психопрофилактической работе. Реабилитация. Участие психолога в
реабилитационном процессе. Специфические особенности диагностической и
научно–исследовательской деятельности клинического психолога. Особенности
организации работы клинического психолога в медицинских учреждениях
психиатрического, психотерапевтического, соматического, реабилитационного
профиля.
Тема. 3 Клиническая психология в системе других наук. Разделы
клинической психологии.

Место клинической психологии в системе других наук. Связь
клинической психологи с частными дисциплинами психологии и медицины.
Разделы медицинской психологии: психопатология, патопсихология,
нейропсихология, психология экстремальных состояний, медицинская
профориентация, профотбор (Платонов).  Представление об отраслях
клинической психологии в нашей стране и за рубежом: поведенческая
медицина, психология здоровья, общественное здоровье. Современное
представление об основных разделах клинической психологии: психология
больного, психология лечебного взаимодействия, норма и патология
психической деятельности, патопсихология. Психология индивидуальных
различий, возрастная клиническая психология, семейная клиническая
психология, психология девиантного поведения, психологическое
консультирование, психокоррекция, психотерапия, неврозология,
психосоматическая медицина.



Тема 4. Разделы клинической психологии. Патопсихология.
Нейропсихология.

Патопсихология – отрасль клинической психологии. Психопатология и
патопсихология. Вклад В.М. Бехтерева, Б. В. Зейгарник, В.Н. Мясищева в
развитие патопсихологии. Особенности и задачи патопсихологического
исследования. Место и роль патопсихологических исследований в системе
мультидисциплинарного изучения природы болезней. Категория
патопсихологического синдрома. Нейропсихология – отрасль клинической
психологии. История становления нейропсихологии в рамках естествознания.
Проблема локализации высших психических функций. Теория системной
динамической локализации высших психических функций А.Р.Лурия, Л.С.
Выготского. Основные задачи нейропсихологии. Специфика
нейропсихологического исследования. Метод синдромного анализа А.Р.Лурия.
Категория фактора в нейропсихологии. Клиническая нейропсихология,
Экспериментальная нейропсихология. Нейропсихология развития.
Психофизиологическое направление в нейропсихологии.
Тема 5. Разделы клинической психологии. Психосоматика. Психология
аномального развития.

Психосоматика – раздел клинической психологии. Проблема
психосоматических отношений в истории клинической психологии.
Психосоматика как «прикладной психоанализ» в медицине. Классификация
психосоматических заболеваний и расстройств. Конверсионные симптомы.
Функциональные синдромы. Психосоматозы. Психосоматические теории и
модели. Концепция алекситимии. Мультифакторный подход в понимании
природы психосоматических заболеваний. Психология аномального развития –
раздел клинической психологии. Понятие аномальный ребенок. Проблема
нормальное - нарушенное развитие как частный случай проблемы «норма и
патология» в клинической психологии. Условия необходимые для нормального
психического развития. Основные виды аномального развития.
Практические занятия: устный опрос, выступление с докладом
Самостоятельная работа: составление опорных конспектов по темам раздела.

Промежуточная аттестация: опрос №1 по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Предмет и задачи клинической
психологии. История становления клинической психологии. Основные
характеристики профессиональной деятельности  клинического психолога.
Клиническая психология в системе других наук. Разделы клинической
психологии. Разделы клинической психологии. Патопсихология.
Нейропсихология. Разделы клинической психологии. Психосоматика.
Психология аномального развития.
Литература:
1. Бурлачук. Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической

диагностике.- Киев., 2009.
2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 288с.
3. Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста. СПб., 2006.
4. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Карвасарского Б.Д. - СПб:

Питер, 2008.



5. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у детей и подростков.
СПб.: Речь, 2009. - 256с.

6. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое
руководство.-4-е изд.-М.: «МЕДпресс-информ», 2007.

7. Фролова, Ю.Г. Медицинская психология: учеб. пособие / Ю.Г. Фролова. –
2-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2011. – 383 с.

8. Човдырова Г. С. , Клименко Т. С. Клиническая психология. Общая часть:
учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. – 248 с.

Раздел 2. Теоретико-методологические проблемы клинической
психологии.
Тема 6. Норма и патология, здоровье и болезнь.

Категории нормы и патологии как критерии оценки состояния человека.
Норматология – междисциплинарный подход. Состояния здоровья и болезни
как проявления нормы и патологи (расстройства) на социальном уровне
функционирования человека. Представления о болезни в современной
медицине. Биомедицинская модель болезни. Биопсихосоциальная модель
болезни. Общее здоровье. Критерии общего здоровья. Психическое здоровье
как составляющая общего здоровья. Критерии психического здоровья.
Предболезнь. Клинические проявления психической патологии.
Тема 7. Методология клинико-психологического исследования.

Общая психология и медицина – базисные науки для клинической
психологии. Методологические принципы клинической психологии. Основные
задачи и общие принципы психологического исследования в клинике.
Проблема диагностики в медицине и клинической психологии. Проблема
разграничения психологических феноменов и психопатологических симптомов.
Феноменологический подход (К.Ясперс). Многомерный  подход к оценке
психического состояния человека в медицине и клинической психологии.
Основные системы диагностики и классификации психических расстройств:
DSM-4, МКБ-10. Основные категории психических расстройств МКБ-10.
Феноменология психических расстройств. Роль психологического диагноза в
процессе клинической диагностики. Методы исследования в клинической
психологии. Этика в клинической психологии и медицине.
Практические занятия: обучение в парах, обсуждение в малых группах.
Самостоятельная работа: подготовка презентации по одной из тем раздела.

Промежуточная аттестация: опрос №2 по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Норма и патология, здоровье и
болезнь. Методология клинико-психологического исследования
Литература:
1. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии.-СПб.,

2009
2. Сандберг Н., Уайнбергер А., Таплин Дж. Клиническая психология.-

СПб.:прайм-ЕВРОЗНАК, 2005.
3. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней.-Самара:

Издательский дом «Бахрах-М», 2008.



Раздел 3. Теоретические исследования клинических психологов как основа
практической деятельности.
Тема 8. Психология больного. Внутренняя картина болезни.

Личность как центральная проблема клинической психологии.
Психология  больного. Больной и окружающая среда. Медицинский диагноз
как психическая травма. Соматогенное и психогенное влияние соматической
болезни на психику. Ятрогении. Ятропатии. Аутопластическая картина болезни
(А.Гольдшейдер). Внутренняя картина болезни (Р.А.Лурия). Современные
исследования внутренней картины болезни. Особенности внутренней картины
болезни больных с тяжелыми психическими и соматическими расстройствами.
Проблема отношения к своему дефекту у детей-инвалидов.
Тема 9. Психологические особенности профессиональной деятельности
медицинских работников.

Особенности общения медицинского работника и больного.
Коммуникативная компетентность врача – профессионально значимое
качество. Психологические характеристики, формирующие коммуникативную
компетентность. Психологические отношения врач – больной на этапах
диагностического и терапевтического процессов. Основные модели построения
взаимоотношений врач-больной: руководство, партнерство, контрактная
модель. Психологические требования к личности врача. Синдром
эмоционального сгорания как специфическая профессиональная деформация
медицинских работников.
Практические занятия: групповая дискуссия, решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа: анализ проблемных ситуаций по темам раздела.

Промежуточная аттестация: опрос №3 по результатам освоения учащимся
основных дидактических единиц материала: Психология больного. Внутренняя
картина болезни. Психологические особенности профессиональной
деятельности медицинских работников.
Литература:
1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология:

руководство для врачей и клинических психологов.- М.:Издательство
Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК»,2002.

2. Братусь Б.С. Аномалии личности –М, 1988.
3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и

профилактика - СПб.: Питер, 2005.
4. Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия.-

СПб.:Речь, 2004.
5. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие /

Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.:



5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Итоговая аттестация - экзамен в устной форме.

Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Предмет и задачи клинической психологии.
2. История становления клинической психологии.
3. Основные характеристики профессиональной деятельности

клинического психолога.
4. Клиническая психология в системе других наук.
5. Разделы клинической психологии.
6. Патопсихология - предмет и задачи.
7. Нейропсихология - предмет и задачи
8. Основные психосоматические расстройства.
9. Факторы и виды аномального развития.
10.  Проблема нормы и патологии, здоровья и болезни в современной

клинической психологии.
11. Методология клинико-психологического исследования
12. Особенности психологии больного.
14. Внутренняя картина болезни.
15.Психологические особенности профессиональной деятельности

медицинских работников.
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ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
дополнительной профессиональной программы

профессиональной переподготовки
по специальности

«Психология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель итогового экзамена – оценка теоретических знаний выпускников,
а также их навыков решения научных, научно-практических
(исследовательских) и других профессиональных задач теоретического и
прикладного характера в рамках специальности.

Итоговый экзамен, позволяет оценить теоретическую, методическую и
практическую подготовку выпускника.

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН «ПСИХОЛОГИЯ»

Цель экзамена – выявление теоретической и практической подготовки
выпускников к решению профессиональных задач, оценка знаний теорий и
методологии в области общей психологии, психологии развития, социальной
психологии, психодиагностики, клинической психологии, психофизиологии,
психологии здоровья.

На экзамене выпускник должен подтвердить знания в области
общепрофессиональных базовых дисциплин, необходимых для выполнения
своих профессиональных обязанностей. Выпускной экзамен должен быть
проверкой конкретных функциональных возможностей слушателя, его
способности к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.

Требования к профессиональной подготовленности выпускника
Выпускник должен:

§ иметь представления о предмете и структуре общей, клинической,
социальной психологии, психологии развития как психологической
специальности широкого профиля, имеющей межотраслевой характер и
участвующей в решении комплекса задач в системе здравоохранения,
народного образования и социальной помощи населению;
§ понимать направленность практической и научно-исследовательской
деятельности психолога на повышение психических ресурсов и адаптационных
возможностей человека, на охрану здоровья и преодоление недугов;
§ иметь представления об основных закономерностях мозговой организации
высших психических функций и ее эволюции в онтогенезе;
§ иметь представления о клинико-психологических аспектах диагностики,
психотерапии и профилактики личностных расстройств, отклоняющегося
поведения, наркоманий и алкоголизма;
§ свободно ориентироваться в методологических проблемах психологии, ее
объекта, предмета, общих категорий и стратегии развития.



Экзамен проходит в форме индивидуальной беседы, которая
предполагает получение устных ответов на два вопроса, отражающих
содержание изученных дисциплин. Время подготовки для ответа – 30 минут.
Объявление результатов происходит после обсуждения комиссией всех ответов
обучающихся.

Критерии оценки уровня подготовки выпускника на экзамене
Ответ на вопросы экзаменационного билета оценивается на «отлично»,

если слушатель показал глубокое владение теоретическим и методологическим
материалом, умение грамотно обосновывать решение психологических задач
(практических заданий), дал правильные ответы на дополнительные вопросы
членов комиссии.

Ответ на вопросы экзамена оценивается на «хорошо», если он содержит
некоторые неточности, не влияющие на суть описываемой проблемы. Оценка
«отлично» может быть снижена до «хорошо», если слушатель нечетко изложил
теоретическую часть билета, недостаточно аргументировал решение
психологического примера (практического задания), неуверенно отвечал на
дополнительные вопросы членов комиссии.

Ответ на вопросы экзамена оценивается на «удовлетворительно», если
слушатель показал низкий уровень владения материалом, продемонстрировал
умение решать практические задачи, однако при недостаточной способности к
аргументации решения.

Ответ на вопросы экзамена оценивается на «неудовлетворительно»,
если слушатель не владеет теоретическими знаниями, а практические навыки,
продемонстрированные им при решении психологических задач, не
соответствуют требованиям, предъявляемым к психологу, если на вопросы
членов комиссии слушатель отвечает не по существу, а анализ
психологических примеров носит формальный, поверхностный или
неадекватный характер.

При оценке «неудовлетворительно» слушателю может быть
рекомендовано повторное прохождение обучения.

Содержание итогового экзамена

Экзаменационные вопросы

1. Определение и предмет психологии.
2. Место психологии в системе наук. Структура психологической науки.
3. Психические процессы, состояния и свойства.
4. Сознание и бессознательное. Структура сознания.
5. Познавательные психические процессы и методы их диагностики.
6. Волевые процессы и свойства личности.
7. Потребности и мотивы. Психодиагностика потребностно-мотивационной
сферы.
8. Индивид, личность, индивидуальность.
9. Темперамент и характер, методы их диагностики.
10. Эмоции и чувства. Диагностика эмоциональных состояний и свойств.
11. Способности и задатки. Диагностика общих способностей.



12. Самосознание и Я-концепция. Психодиагностика самосознания.
13.Предмет, задачи и история развития физиологии высшей нервной
деятельности и сенсорных систем.
14. Врожденные и приобретенные формы поведения, закономерности условно-
рефлекторной деятельности.
15. Функциональная  структура и механизмы поведенческого акта.
16. Физиологические основы мотивов и потребностей.
17. Объективная и субъективная сенсорная физиология.
18. Зрительная система
19. Слуховая система
20. Соматосенсорная система
21. Вкусовая   система.
22. Обонятельная система.
23. Психологическая диагностика как научная дисциплина.
24. Психологический диагноз как основная категория психологической
диагностики. Уровни психологического диагноза.
25. Классификация методов психодиагностики.
26. Психодиагностическое обследование: структура, этапы.  Принципы
написания психодиагностического заключения
27. Проблема развития человека в современной психологии. Предметная
область психологии развития. Методы исследования психического развития
человека
28. Факторы и условия развития психики
29. Стадиальность психического развития. Принципы и критерии возрастных
периодизаций
30. Психическое развитие в антенатальный период и новорожденность.
31. Особенности психического развития в младенчестве и раннем детстве.
32. Психическое развитие дошкольника.
33. Психическое развитие младшего школьника.
34. Развитие мышления и личности подростка.
35. Психическое развитие в юношеском возрасте.
36. Когнитивное и личностное развитие в период зрелости.
37. Особенности пожилого и старческого возраста
38. Жизненный путь как индивидуальная история личности.
39. Предмет, задачи, методы социальной психологии
40. Общение как социально-психологический феномен
41. Социальная психология больших групп
42. Динамические процессы в малой группе
43. Характеристики субъекта социального поведения.
44. Социальные нормы и самореализация личности.
45. Теоретические положения и основные понятия психологии здоровья
46. Интеллектуальный, личностный аспекты здоровья.
47. Эмоциональный, телесный, креативный аспекты здоровья.
48. Социальный, духовный аспекты здоровья.
49. Современные технологии сохранения психологического и  общественного
здоровья.



50. Предмет и задачи клинической психологии. Основные характеристики
профессиональной деятельности  клинического психолога.
51. Клиническая психология в системе других наук. Разделы клинической
психологии.
52. Патопсихология. Нейропсихология.
53. Психосоматика. Психология аномального развития.
54. Методология клинико-психологического исследования
55. Психология больного. Внутренняя картина болезни.
56.Психологические особенности профессиональной деятельности
медицинских работников.



Приложение
Кадровое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Наименование
дисциплин, модулей,

разделов, тем

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая степень,
ученое звание

Основное место работы,
должность

Место работы и
должность по

совместительству
1

Психология здоровья

Наталья Николаевна
Королева

Доктор
психологических
наук, профессор

Заведующая кафедрой
психологии

профессиональной
деятельности РГПУ
им. А.И. Герцена

Проректор Северо-
Западная Академия

Остеопатии.

2
Психодиагностика

Ирина.Марковна
.Богдановская

Кандидат
психологических
наук,  доцент

РГПУ
им. А.И. Герцена

3

Психология развития и
возрастная психология

Наталья Николаевна
Королева

Доктор
психологических
наук, профессор

Заведующая кафедрой
психологии

профессиональной
деятельности РГПУ
им. А.И. Герцена

Проректор Северо-
Западная Академия

Остеопатии.

4
Социальная психология

Алексей Юрьевич
Горохов

Кандидат
психологических
наук,  доцент

РГПУ
им. А.И. Герцена

5
Общая психология

Ирина.Марковна
.Богдановская

Кандидат
психологических
наук,  доцент

РГПУ
им. А.И. Герцена

6 Физиология сенсорных
систем и высшей нервной

деятельности

Нина Павловна
Реброва

Кандидат
биологических
наук, доцент

РГПУ
им. А.И. Герцена

7
Клиническая психология

Илья Александрович
Трегубенко

Кандидат
психологических
наук,  доцент

РГПУ
им. А.И. Герцена


