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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки 

«Психология образования»  

 

1.Общая характеристика программы  

Программа предназначена для получения права ведения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере «Психология образования» с 

присвоением квалификации «Психолог в сфере образования».                                                                                      

2.Цель и задачи программы 

Цель: Обеспечить профессиональное образование, направленное на 

формирование у слушателей профессиональных и специальных 

компетенций, обеспечивающих эффективную профессиональную 

деятельность в сфере «Психология образования». 

 

Задачи: 

 Создать условия для формирования у обучающихся мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности в сфере «Психология 

образования», профессиональному становлению и развитию. 

 Содействовать приобретению обучающимися знаний в области 

«Психология образования». 

 Способствовать формированию у обучающихся представлений о 

психическом функционировании человека с учѐтом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска. 

 Способствовать формированию у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для осуществления практической деятельности в области 

«Психология образования» 

 

3. Формирование контингента слушателей 

3.1 Категории обучающихся: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

3.2 Требования к уровню подготовленности (уровень предыдущего 

образования, его направлению, особенности входного тестирования):  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 
 

4. Планируемые результаты обучения (описываются в зависимости 

от общей характеристики программы)  

4.1 Слушатель, освоивший программу, сможет вести 

профессиональную деятельность /выполнять трудовые функции в сфере: 

«Психология образования». 



4.2 Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать 

профессиональными компетенциями: 

Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

ОПК-1: способен 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; 

ОПК-2: готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; 

ОПК-3: готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

ОПК-4: готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5: готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-6: способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК-7: готов использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК-8: способен понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики; 

ОПК-9: способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации 

развития; 

ОПК-10: способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 

ОПК-11: готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

ОПК-12: способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства. 

В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования 

(ПКПП): 

ПКПП-1: способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПКПП-2готов применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

ПКПП-3: способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 



ПКПП-4: способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-5: способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам психического развития детей; 

ПКПП-6: способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности; 

ПКПП-7: способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

ПКПП-8: способен формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности; 

ПКПП-9: готов руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

ПКПП-10: способен использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности; 

ПКПП-11: способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся. 

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном образовании (ПКСПП): 

ПКСП-1: способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии 

с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

ПКСПП-2: готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПКСПП-3: способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ограниченными 

возможностями здоровья разного типа; 

ПКСПП-4: способен контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями; 

ПКСПП-5: способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам особенностей психического развития 

детей с разными типами нарушенного развития; 

ПКСПП-6: способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

ПКСПП-7: способен собрать и подготовить документацию о ребенке 

для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения. 

В социально-педагогической деятельности (ПКСП): 

ПКСП-1: готов к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося; 

ПКСП-2: способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 



ПКСП-3умеет составлять программы социального сопровождения и 

поддержки; 

ПКСП-4: способен участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов; 

ПКСП-5: готов выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

ПКСП-6: владеет методами социальной диагностики; 

ПКСП-7: способен выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами. 

В педагогической деятельности в дошкольном образовании (ПКД): 

ПКД-1: способен организовать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста; 

ПКД-2: готов реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

ПКД-3: способен обеспечить соответствующее возрасту 

взаимодействие дошкольников в детских видах деятельности; 

ПКД-4: готов обеспечить соблюдение педагогических условий 

общения и развития дошкольников в образовательном учреждении; 

ПКД-5: способен осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

ПКД-6: способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников. 

В педагогической деятельности на начальной ступени общего 

образования (ПКНО): 

ПКНО-1: способен организовать на уроках совместную и 

самостоятельную учебную деятельность, деятельность младших школьников, 

направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной 

программы; 

ПКНО-2: способен проводить диагностику уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в 

построение учебной деятельности; 

ПКНО-3: способен участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

ПКНО-4: готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в школе; 

ПКНО-5: готов организовать индивидуальную и совместную учебную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ; 

ПКНО-6: готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования; 



ПКНО-7: готов осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со 

сверстниками; 

ПКНО-8: способен эффективно взаимодействовать с родителями, 

педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников. 
 

5. Объем программы: 1005 часов. 

 

6.Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

очно-заочная форма обучения, 6-8 часов в день. 

 

7. Перезачет дисциплин 

Возможен при совпадении количества часов по дисциплине в учебных планах. 

 

8. Индивидуальный образовательный маршрут 

Возможен по запросу слушателя, разрабатывается на основании УТП и 

утверждается на заседании кафедры психолого-педагогического и специального 

образования. 

 

9.Документ, выдаваемый после завершения обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

10. Организационно-педагогические условия (организация обучения, практики, 

используемые технологии обучения и т.п.) 

Обучение реализуется посессионно (7 сессий). Осуществляет преподавательский 

состав, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию: 2 

кандидата психологических наук, 4 кандидата педагогических наук, из них 4 

имеют звание доцента, 2 старших преподавателя, имеющих опыт практической 

деятельности в сфере психологии образования. В ходе обучения используются 

следующие обучающие технологии: 
Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития критического мышления. 

Проблемная лекция. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций из практики. 

Лекция с разбором конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика развития критического, ролевая игра мышления, 

«кейс-метод». 

Лекция с разбором конкретной ситуации. 

Анализ конкретных ситуаций из практики. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Введение в профессию» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Введение в профессию является одной из базовых дисциплин 

общепрофессионального блока, направленных на формирование у будущих 

специалистов по психологии знаний и развитие профессиональных 

коммуникативных умений. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство с основными 

теоретическими и прикладными знаниями общей психологии. В курсе 

представлены ключевые вопросы: предмет психологии, структура психологии как 

науки, отрасли психологии, методы и их характеристики, понятие психики и 

психического отражения, сознание, бессознательное, мировые школы психологии. 

 

Задачи: 

1. Дать общее представление о психологии как науке и ее месте в 

системе наук;  

2. Дать краткое историческое введение в психологию, показав в общих 

чертах изменения во взглядах на предмет и методы психологии с древних времен 

до наших дней, особенно в школах и направлениях психологии XX в;   

3. Познакомить студентов с основными понятиями психологической 

науки (психика, сознание, бессознательное, поведение, деятельность, субъект, 

индивид, личность и др.); 

4. Рассмотреть проблемы возникновения и стадии развития психики и 

сознания в различных формах деятельности животных и человека. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 
Введение в профессию (36 

часов) 

 

Лекции (8 часов)  

1.1 Тема 1. Сфера деятельности 

психолога. Нормативно-

правовая база. 

Специфика психологического знания. Проблема 

предмета и метода психологии. Предмет психологии и 

его парадоксальность.  

Отличие научной психологии от «житейских» 

представлений о психическом. Проблема «субъекта» и 

«объекта» в психологии. 

1.2 Тема 2. Виды и основные 

формы деятельности 

психолога 

Понятия: психологический метод, методика, программа 

работы с клиентом (с группой).  

Общее представление о практической методике в 

психологии. Проблема оценки эффективности 

психологической помощи. 

Естественнонаучная и гуманистическая парадигмы в 

психологии. Различные основания для классификации 

методов практической психологии.  

1.3 Тема 3. Личностные 

характеристики 

специалиста-психолога 

Главные отличия психолога-специалиста от «психолога-

любителя». Различные варианты модели специалиста 

«психолог». Профессионально важные качества (ПВК) 

практического психолога.  

Проблема базовых знаний («ядра» профессиональной 



подготовки специалиста) и многопрофильности 

психолога.  

Основные этапы развития психолога-практика. Психолог 

как субъект саморазвития и познания.  

 Практические занятия 

(семинары) – не 

предусмотрены 

 

 Самостоятельная 

работа(28 часов) 

Основные этические противоречия в психологической 

помощи человеку. Основные этические проблемы 

работы психолога-практика. Различные уровни 

рассмотрения и решения этических проблем: 

примитивно-упрощенный (очевидный уровень), 

традиционный (этические принципы), 

мировоззренческий (общечеловеческие ценности, 

ценностно-смысловой уровень).  

Главный этический ориентир психолога-практика и 

сложности его реализации. Основные требования к 

ценностно-нравственной практической методике. 

Основные организационные принципы работы 

психолога. Проблема формального и неформального 

статуса психолога в различных организациях. 

Профессия «психолог», различные психологические 

специальности и специализации. Проблема 

должностной инструкции и квалификационных 

требований к психологу (по различным 

психологическим специальностям). 

Основы организации взаимодействия психолога с 

администрацией, с сотрудниками и персоналом 

организации, со смежными специалистами и коллегами. 

Основные стратегии организации взаимодействия 

психолога с «некомпетентным заказчиком». Различные 

организационные схемы психологической помощи 

населению и работы с конкретными клиентами. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития критического 

мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития критического, 

ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Предмет психологии как науки и практики. 

2. Философско-методологические предпосылки 

появления психологии как экспериментальной науки. 

3. Проблема метода психологии как науки. 

4. Сравнительный анализ «житейских» и научных 

знаний о психике. 

5. Основные направления психологической науки и 

практики. 

6. Взаимосвязь психологии с другими научными и 

практическими областями человеческой деятельности. 

7. Отрасли современной научной психологии. 

8. Общее представление о практической психологии. 

9. Сущность психологической помощи человеку. 

10. Важнейшие функции практических психологов и 

направления их деятельности. 

11. Проблема оценки эффективности деятельности 

практического психолога. 

12. Психологическое понимание труда и профессии 

психолога. 

13. Психологические признаки труда и профессии (на 

примере деятельности психолога). 

14. Соотношение понятий «труд», «профессия», 

«специальность», «квалификация», «должность». 

15. Способы повышения квалификации психолога 

(сертификация, получение дипломов, ученых степеней и 

званий). 

16. Основы построения взаимоотношений студентов-

психологов с сокурсниками, преподавателями и 

администрацией. 

17. Проблема развития и саморазвития психолога в 

профессиональной деятельности. 

18. Важнейшие требования к личности психолога.  

19. Типы и уровни личностного и профессионального 

самоопределения психолога. 

20. Основные этические противоречия и проблемы в 

работе психолога. 

21. Различные уровни рассмотрения и решения 

этических проблем в психологии. 

22. Главный этический ориентир психолога-практика. 

23. Различные позиции психолога по отношению к 

клиенту. 

24. Общая модель профессиональной деятельности 

практического психолога. 

25. Основные стратегии и пути психолога в профессии. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Психология: Учеб. / В. В. Никандров - Волтерс 

Клувер М., 2009. - 975 с. 

2. Введение в профессию. Психология: Учеб. пособие 

для вузов / Шмелева И. - СПб.: Питер, 2007. - 256 с. 

3. Основы психологии: Учеб.пособие для вузов / 

Столяренко Л.Д.16-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 

672 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Общая психология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Общая психология является одной из базовых дисциплин 

общепрофессионального блока, направленных на формирование у будущих 

специалистов по психологии знаний и развитие профессиональных 

коммуникативных умений.Курс предполагает развитие личностных способностей и 

качеств (личностных ресурсов) слушателей, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. Особое внимание уделено представлению 

актуальных современных проблем общей психологии, которые ждут своего 

исследования. Курс имеет теоретическую и практическую направленность, 

ориентирован на развитие личностной и технологической составляющих 

профессиональной компетентности. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство с основными 

теоретическими и прикладными знаниями общей психологии. В курсе 

представлены ключевые вопросы: предмет психологии, структура психологии как 

науки, отрасли психологии, методы и их характеристики, понятие психики и 

психического отражения, сознание, бессознательное, мировые школы психологии 

 

Задачи: 

1. расширение объема знаний об общей психологии;  

2. знакомство с основными понятиями общей психологии;   

3. формирование профессионального мировоззрения на уровне 

представлений и начальных знаний о сущности психики человека. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 
Общая психология (36 часов)  

Лекции (12 часов)  

1.1 Тема 1.  

Общее представление о 

психологии как науке. 

Понятие о психологии как науке.  

Предмет, объект психологии. Основные категории в 

психологии. Соотношение житейской и научной 

психологии. Структура психологии. Теоретические и 

методологические основы психологии как науки 

1.2 Тема 2. 

Психологическая теория 

деятельности 

Общая характеристика деятельности личности. 

Основные общепсихологические свойства 

деятельности. Виды деятельности. Структура 

деятельности.Понятие ведущей деятельности. Роль и 

специфика ведущей деятельности в различные 

возрастные периоды. 

1.3 Тема 3. 

Развитие психологии как 

науки 

Психология как наука о душе. Психология как наука о 

сознании. Психология как наука о поведении. 

Психология как наука, изучающая факты, 

закономерности и механизмы психики. Основные 

направления психологической науки. 

1.4 Тема 4. Неосознаваемые 

психические процессы как 

предмет психологии 

Сознание как высшая форма человеческой психики. 

Структура психики. Сознание и бессознательное. 

Структура сознания. Взаимосвязь сознания и мозга. 



1.5 Тема 5. 

Проблема личности в 

психологии 

Сущностная характеристика личности. 

Психологическая структура личности. Движущие 

силы психического развития личности. Подходы к 

изучению личности. 

1.6 Тема 6. 

Индивидуально-

типологические свойства 

личности. Темперамент. 

Характер. Способности. 

Общее понятие о темпераменте. Психологическая 

характеристика темперамента. Психологические 

особенности представителей различных 

темпераментов.  

Понятие о характере. Структура характера. 

Жизненные проявления характера. Изменение 

характера человека в течение жизни. 

Типология характеров людей. Акцентуации 

характеров. Общество и характер человека. 

1.7 Тема 7. 

Психология познавательной 

деятельности. Ощущения. 

Восприятие. Мышление. 

Воображение. Память. 

Психологическое познание человеком окружающего 

мира. Основные характеристики познавательных 

процессов личности. Основные методы изучения 

психических познавательных процессов личности. 

Понятие об ощущении. Общие закономерности 

ощущений. Характеристика восприятия и его 

особенностей. Общее понятие о памяти. Виды и 

процессы памяти. Общая характеристика мышления. 

Виды мышления. Понятие о воображении, его 

основных видах и процессах. Сущность внимания. 

Виды внимания. 

1.8 Тема 8. 

Эмоционально-волевая 

сфера личности 

Сущность эмоций и чувств. Биологические основы 

эмоций. Классификация эмоций и чувств. Формы 

переживания чувств. 

Роль эмоций в регуляции органических процессов, 

психических явлений и поведении. Чувства и 

личность. Жизненное назначение аффектов, чувств, 

страстей и стрессов.  

Психологическая характеристика воли. 

Психологическая структура волевого акта. 

 Практические занятия 

(семинары) (18 часов) 

 

1.1 Тема 1. 

Психологическая теория 

деятельности 

Научное понимание мотивации человека. История и 

современное состояние исследований мотивации. 

Потребности и мотивы человеческого поведения. 

Особенности потребностей. Виды мотивов. 

Физиологические основы мотивации личности. 

1.2 Тема 2. Неосознаваемые 

психические процессы как 

предмет психологии 

Сознание как высшая форма человеческой психики. 

Структура психики. Сознание и бессознательное. 

Структура сознания. 

1.3 Тема 3. 

Индивидуально-

типологические свойства 

личности. Темперамент. 

Характер. Способности. 

Общее понятие о темпераменте человека и системе 

его проявлений. Основные типы темперамента. 

Общее понятие о характере. Индивидуальные 

различия в характерах людей. Типы и источники 

характера. Акцентуации характера 

1.4 Тема 4. 

Психология познавательной 

деятельности. Ощущения. 

Восприятие. Мышление. 

Воображение. Память. 

Понятие об ощущении. Общие закономерности 

ощущений. Характеристика восприятия и его 

особенностей. Общее понятие о памяти. Виды и 

процессы памяти. Общая характеристика мышления. 

Виды мышления. Понятие о воображении, его 

основных видах и процессах. Сущность внимания. 



Виды внимания. 

1.5 Тема 5. 

Эмоционально-волевая 

сфера личности 

Основные виды и роль эмоций в жизни человека. 

Влияние эмоций на поведение человека. 

Представление о воле. Воля и человеческие поступки. 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 
Понятие о психологии как науке. Предмет, объект 

психологии. Структура психологии. Основные 

категории в психологии. Соотношение житейской и 

научной психологии. Теоретические и 

методологические основы психологии как науки. 

Основные методы исследования в психологии. 

Вспомогательные методы исследования в психологии. 

Представления древних о душе и психических 

явлениях. Учение Аристотеля и других 

древнегреческих ученых о душе. Учение о душе в 

средние века. Психологическая наука в эпоху 

Возрождения. Европейская психология 17 века. 

Преобразование психологических знаний в 18-19 

веках под влиянием механики и физики. 

Возникновение и развитие опытной и ассоциативной 

психологии. Кризис психологической науки на рубеже 

19-20 веков. Психология в начале 20 века. Научно-

техническая революция и еѐ влияние на человека, и 

отражение в системе психологических знаний. 

Речь, еѐ виды и функции. Психологическая 

характеристика речи. Физиологические основы речи. 

Общество и характер человека. Потребности и 

мотивы поведения. Изучение мотивов и потребностей 

личности. Научное понимание мотивации человека. 

История и современное состояние исследований 

мотивации.  

Общее представление о способностях и задатках 

личности. Индивидуальные особенности 

способностей и задатков людей. Научное понимание 

способностей.  Происхождение способностей. Виды 

способностей. Способности и задатки. 

Индивидуальные проявления задатков и 

способностей. Одаренность, талант и гениальность. 

Методы изучения способностей. 

Общее представление о взаимоотношениях людей. 

Восприятие и понимание людьми друг друга. 

Взаимоотношения в малых группах. Отношения 

человека и общества. Понятие о взаимоотношениях 

людей. Основы взаимоотношения людей. 

Устойчивость и изменчивость человеческих 

взаимоотношений. Содержание образа человека как 

личности. Восприятие человеком самого себя. 

Понимание людьми друг друга. Причины ошибок в 

межличностном восприятии. Значение группового 

образа жизни для существования и развития человека. 

Структура и динамика отношений в малой группе. 

Отношения индивида и группы. Межгрупповые 

отношения. Соотношение идеологии общества и 

психологии отдельного человека. Социальные типы 



людей. Социальные установки. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для экзамена: 
1. Предмет психологии. 

2. Психологические школы: классические и 

современные. 

3. Методы научных психологических исследований. 

4. Задатки и способности. 

5. Структура психики. 

6. Характеристика познавательных процессов. 

7. Деятельность. Структура деятельности. 

8. Психические состояния и их характеристики. 

9. Виды межличностного взаимодействия. 

10. Виды внимания: произвольное, 

непроизвольное. 

11. Эмоциональные процессы и их 

характеристика. 

12. Формы мышления и их характеристика. 

13. Различные значения термина «психология». 

Соотношение научной и житейской психологии. 

14. Психология в системе наук. Специфика 

психологического знания. 

15. Отрасли психологии. 

16. Фундаментальные и прикладные задачи 

психологии. 

17. Объект и предмет познания в психологии.  

Основные этапы развития представлений о предмете 

психологии. 

18. Основные этапы становления психологии. 

19. Представление древних философов о душе. 

Психология сознания. 

20. Метод интроспекции и проблема 

самонаблюдения. 

21. Явления сознания как предмет    

экспериментального психологического изучения. 

22. Структура сознания и его свойства. 

23. Категория бессознательного в психологии: 

Методы исследования бессознательного. 

24. Понятие личности в психологии.   

Характеристика основных стратегий определения 

личности. 

25. Общее представление о способностях.    

Проблема врожденного и приобретенного в 



способностях. 

26. Понятие интеллекта. Основные модели и 

теории интеллекта. 

27. Общее представлениеотемпераменте и    

характере в психологии. Соотношение понятий 

темперамента и характера. 

28. Исследования темперамента 

впсихофизиологии индивидуальных различий. 

Характеристика видов темперамента. 

29. Понятия психопатии и акцентуации характера. 

Описание основных видов психопатии и акцентуации 

характера. 

30. Черты характера в процессе взаимодействий 

индивида и среды.  

31. Эмоции. Виды эмоций и возможности их 

классификации. 

32. Условия возникновения эмоций.  

33. Понятие воли в психологии. 

34. Строение волевого процесса. 

35. Общие представление о мотивации. 

36. Внешняя и внутренняя мотивация. 

37. Представление о структуре иформировании 

личности в классическом психоанализе. 

38. Общее представление о защитных механизмах 

личности. 

39. Представление о структуре и развитии 

личности в теории деятельности. 

40. Представления о структуре и развитии 

личности в гуманистической психологии. Личность и 

личностный рост. 

41. Общее представление об ощущении 

ивосприятии.    

42. Свойства восприятия. 

43. Определение внимания. Свойства внимания. 

44. Виды внимания и критерии их классификации. 

45. Общее представление о памяти. Процессы 

памяти. 

46. Виды памяти и возможности их 

классификации. 

47. Определение мышления в психологии. 

48. Виды мышления и возможности их 

классификации. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Основы психологии : Учеб.пособие для вузов / 

Столяренко Л.Д.16-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

- 672 с. Столяренко  Л.Д. 

2. Психология : Учеб. для вузов / ред. Сосновский 

Б.А. - М. : Юрайт, 2005. - 661 с.  

3. Психологическое тестирование / Анастази А., 

Урбина С.7-е междунар.изд. - СПб. : Питер, 2007. - 

689 с. Анастази А. 

4. Лекции по общей психологии : Учеб. пособие для 

вузов / Лурия А.Р. - СПб. : Питер, 2007. - 320 с. Лурия 

А.Р. 2007 

5. Практическая психодиагностика. Методики и 



тесты : Учеб.пособие / ред. Райгородский Д.Я. – 

Самара : БАХРАХ-М, 2006. – 669 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«История психологии» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Курс «Истории психологии» охватывает основные этапы и периоды развития 

мировой и российской психологической науки от возникновения психологических 

идей в Древней Греции до обзора современных направлений психологических 

исследований. В тематическом построении курса использован хронологический 

принцип, отражающий последовательное развитие психологического знания в 

разные временные периоды. При этом развитие психологических идей 

рассматривается в широком научном и культурном контексте. Такой подход 

позволяет проследить не только преемственность знания, но и увидеть источники 

формирования новых идей. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины История психологии является формирование 

научных представлений о возникновении и динамике развития психологических 

знаний в мировой и российской истории, изучение основных этапов и условий 

становления психологического знания в контексте развития науки и культуры 

определенного исторического периода, анализ творческих идей и научного 

наследия известных зарубежных и российских психологов и ученых, внесших 

вклад в развитие психологической науки, освоение основных направлений и школ 

в мировой и отечественной психологии в их исторической динамике; 

формирование целостной картины генезиса психологических идей, знакомство с 

основными направлениями развития современной психологии.  

 

Задачи: 

1. изучение основных этапов и условий становления психологического 

знания в контексте развития науки и культуры определенного исторического 

периода.  

2. анализ творческих идей и научного наследия известных зарубежных и 

российских психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической 

науки.  

3. освоение основных направлений и школ в мировой и отечественной 

психологии в их исторической динамике; формирование целостной картины 

генезиса психологических идей.  

4. знакомство с основными направлениями развития современной 

психологии.  

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 
История психологии (36 часов)  

Лекции (10 часов)  

1.1 Тема 1. История 

психологии: 

теоретические и 

методологические 

основания 

Объект и предмет истории психологии, специфика 

предметной области истории психологии. Функции и 

задачи истории психологии. Основные этапы развития 

мирового и отечественного психологического знания. 

Методы изучения истории психологии 

1.2. Тема 2. Психологические Понятие души в мифологии и философии.  Общая 



воззрения в античную 

эпоху. Развитие 

психологической мысли 

периода Средневековья 

 

характеристика античной психологии, ее роль и место 

в развитии мировой психологической мысли. 

Возникновение первых психологических концепций. 

История эллинистической психологии (перипатетики, 

эпикурейцы, стоики, платонизм). Общая 

характеристика развития психологической мысли в 

период Средневековья. Соотношение веры и знания, 

понимание души в христианском вероучении и 

схоластике. Своеобразие интерпретации природы 

человека и его внутреннего мира в русле номинализма 

и реализма. 

1.3. Тема 3. Психологическая 

мысль периода 

Возрождения (конец XV - 

начало XVII в.). 

Философско-

психологическая мысль 

Нового времени (период 

научной революции XVII 

в.) 

 

 

Исторические, социально-культурные предпосылки 

появления новых взглядов на человека в период 

Возрождения и их особенности. Основные 

направления развития антропологических и 

психологический идей в культуре Возрождения. Сфера 

педагогических воззрений как область развития 

гуманистических идей о человеке. Концепция человека 

Леонардо да Винчи. Рационализм в психологии. Декарт 

и начало нового этапа в развитии психологии: 

рефлекторная концепция и интроспективное 

понимание сознания.  Понятие о врожденных идеях и 

учение Декарта о рациональной интуиции. 

Последекартовская полемика о природе человека и 

души. Формирование эмпирической психологии. 

Развитие ассоциативных идей. 

1.4 Тема 4. Предпосылки 

формирования и 

оформления психологии 

как самостоятельной 

науки (вторая половина 

XIX в.) 

Предпосылки выделения психологии как 

самостоятельной науки. Первые области психологии 

как самостоятельной науки: психофизиология органов 

чувств, психофизика, психометрия. Создание первой 

экспериментальной лаборатории В. Вундта и начало 

экспериментального этапа в развитии психологии. 

Развитие экспериментальной психологии в Европе и в 

Америке в конце ХIХ - начале XX в. 

 Тема 5. Современные 

научные направления и 

системы в мировой 

психологии 

Основные тенденции в развитии современной мировой 

психологии. Появление интегральных концепций в 

русле новейших науковедческих и социальных идей - 

информатизации, компьютеризации, идеи глобального 

экологического кризиса. Когнитивная психология. 

Экологическая психология. Психология жизненного 

пути. Историческая психология. 

 Практические занятия 

(семинары) – не 

предусмотрены 

 

 Самостоятельная работа 

(26 часов) 

Арабоязычная средневековая психологическая мысль. 

Антропологическое и психологическое учение Ибн 

Сины: (биография Ибн Сины, направления научной 

деятельности, особенности и источники развития 

научного мировоззрения, психологические идеи Ибн 

Сины). Психологические воззрения Ибн Рушда. 

Психологическая мысль XVIII в. Особенности 

психологических воззрений французских 

материалистов XVIII века Психологические идеи 

немецкой классической философии конца XVIII - 



начала XIX в. Особенности русской психологической 

мысли периода Просвещения. 

Развитие психологии в романтический период (первая 

половина XIX в.) Немецкая эмпирическая психология 

первой половины XIX в. Развитие английской 

ассоциативной психологии. Психологические идеи в 

работах представителей немецкой классической 

философии. Достижение в области физиологии, 

оказавшие влияние на развитие психологического 

знания. 

Программы развития психологии как научной 

дисциплины. Программа «физиологической 

психологии» как науки о непосредственном опыте В. 

Вундта. Программа психологии как учения о 

совершении психических деятельностей на 

рефлекторной основе И. М. Сеченова. Программа 

психологии как науки о внешних (культурных) 

проявлениях человеческого духа К. Д. Кавелина. 

Программа психологии как учения об 

интенциональных актах сознания Ф. Брентано. 

Программа психологии как науки об эволюционных 

связях между сознанием и внешней средой Г. Спенсера. 

Период «открытого кризиса» в психологии и основные 

направления развития психологии в этот период 

(начало ХХ в.) Основные особенности развития 

мировой психологии в XX столетии, ее этапы. Развитие 

психологического познания - причина кризиса 

Вундтовского понимания в психологии. Российская 

психология в начале XX века (предреволюционный 

период). Общая характеристика российской 

психологии этого периода. Самостоятельность 

психологии как науки. Общая характеристика научных 

направлений. 

Развитие психологии в России в 20-30 гг. ХХ в. Новые 

направления психологического знания и 

методологические дискуссии 20-30-х гг. Общая 

ситуация в стране после революции 1917 г. и развитие 

психологии. Развитие психоанализа в России. Итоги 

развития советской психологии в предвоенные годы. 

Развитие советской психологии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Организационно-

структурное развитие советской психологии в годы 

войны. Ведущие направления и формы участия 

психологов в деле защиты Отечества. 

Общепсихологические и психолого-педагогические 

проблемы в структуре научных исследований в годы 

войны. 

Развитие советской психологии в послевоенные годы 

(50-е - 90-е гг. XX в.) Психология и физиология: 

дискуссии о предмете психологии в 50-е - 60-е гг. XX в. 

Развитие психологической науки в период со второй 

половины 60-х до конца 80-х годов. Разработка 

теоретико-методологических основ психологических 

исследований. Формирование новых направлений и 



отраслей психологии. Тенденции интеграции 

психологических исследований, комплексный и 

системный подход в психологии 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Предмет истории психологии. Место истории 

психологии в системе наук.  

2. Источники изучения истории психологии.  

3. Причины возникновения понятия «душа» и его 

содержание на ранних этапах эволюции общества у 

примитивных народов.  

4. Причины и условия зарождения первых научных 

представлений о психике в античном мире.  

5. Отличие научного мировоззрения от 

мифологического. Особенность милетской школы 

Фалеса в трактовке человека и его психики.  

6. Особенности натурфилософского подхода в 

понимании человека в античной науке.  

7. Изучение психических явлений в трудах Гераклита.  

8. Душа и ее проявление в концепции Пифагора.  

9. Исследование Гиппократа о факторах развития 

человека и его индивидуальных характеристик.  

10. Концепция ума в учении Анаксагора. 

Атомистическая концепция строения мира и души 

Демокрита.  

11. Учение Сократа - поворотный пункт в развитии 

античной психологии.  

12. Особенности объективно-идеалистического 

телеологического учения Платона. Соотношение души 

и тела в учении Платона.  

13. Проблемы познания и его ступени в учении 

Платона. Биопсихология Аристотеля.  

14. Соотношение души и тела в учениях Аристотеля.  

15. Функции души в учении Аристотеля. 

Ощущающая способность души в учении Аристотеля.  

16. Учение о характере в учении Аристотеля.  

17. Особенности эллинистической психологической 

мысли.  

18. Учение Эпикура о человеке и его душе в 

Эллинистический период.  

19. Стоики и их концепция человека. Учение 

Плотина.  

20. Учение Галена - вершина психофизиологической 

античной мысли.  



21. Особенности понимания человека в русле 

христианского вероучения.  

22. Учение Ф. Аквинского о душе - основа 

средневековой схоластики.  

23. Борьба номинализма и реализма в средневековой 

науке.  

24. Номинализм У. Оккама, Д. Скотта, П. Абеляра.  

25. Психологическая концепция Ибн Сины. Учение 

Ибн Рушда о душе.  

26. Особенности психологической мысли периода 

Возрождения. Натурфилософское направление 

психологической мысли Возрождения.  

27. Учение Леонардо да Винчи о человеке и познании 

человеком мира.  

28. Эмпирическое учение Ф. Бэкона о трудностях и 

путях познания.  

29. Рефлекторная концепция Декарта. 

Интроспективная концепция сознания Декарта.  

30. Психологические взгляды Т. Гоббса. 

Психологическая концепция Б. Спинозы.  

31. Эмпирическая концепция Дж. Локка.  

32. Проблемы рационального и бессознательного в 

психике человека в концепции Г.В. Лейбница. Учение 

о монадах.  

33. Особенности психологических идей французских 

просветителей XVIII в.  

34. Психологические взгляды М.В. Ломоносова как 

родоначальника естественно-научных представлений в 

русской психологической мысли.  

35. Концепция человека А.Н. Радищева. Его учение о 

душе. Особенности развития психологического знания 

в России в период Просвещения.  

36. Эволюционная психология Г. Спенсора.  

37. Предпосылки выделения психологии как 

самостоятельной науки.  

38. Первые области психологии как самостоятельной 

науки: психофизика, психометрия, психофизиология 

органов чувств.  

39. Психологическая концепция В. Вундта и его вклад 

в развитие экспериментальной психологии.  

40. Программа развития экспериментальной 

психологии в России в трудах И.М. Сеченова и его 

рефлекторная концепция психики.  

41. Деятельность первых экспериментальных 

психологических лабораторий в России.  

42. Вклад В.М. Бехтерева в становление и развитие 

отечественной психологии. Экспериментальные 

исследования Н.Н. Ланге.  

43. А. Ф. Лазурский - основатель отечественной 

характерологии и экспериментального изучения 

личности.  

44. Особенности экспериментального подхода в 

русской психологии начала ХХ в.  

45. Истоки возникновения бихевиоризма и 



предбихевиоризма Э. Торндайка.  

46. Классический бихевиоризм Д. Уотсона.  

47. Необихевиоризм Э. Толмана и К. Халла.  

48. Оперантный бихевиоризм Б.Ф. Скиннера.  

49. Предпосылки возникновения и этапы становления 

учения З. Фрейда. Структура личности З. Фрейда и 

роль бессознательного.  

50. Индивидуальная психология К.Г. Юнга.  

51. Французская социологическая школа психологии 

Э. Дюркгейма, П. Жане, Ж. Пиаже.  

52. Особенности рассмотрения проблем социальной 

детерминации психики в психологической науке в 

СССР (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн).  

53. Истоки возникновения гештальтпсихологии.  

54. Разработка проблем восприятия в русле 

гештальтпсихологии. Разработка проблем мышления в 

русле гештальтпсихологии. Теория поля К. Левина.  

55. Предпосылки выделения гуманистической 

психологии. Концепция и психотерапевтическая 

практика К. Роджерса.  

56. Теория мотивации и модель 

самоактуализированной личности А. Маслоу.  

57. Основные этапы развития психологической науки 

в СССР.  

58. Методологические принципы развития 

психологической науки в СССР.  

59. Основные психологические школы С.Л. 

Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, Б.Г. 

Ананьева, Л.С. Выготского. 

60. Основные тенденции в развитии современной 

мировой психологии.  

61. Появление интегральных концепций в русле 

новейших науковедческих и социальных идей - 

информатизации, компьютеризации, идеи глобального 

экологического кризиса.  

62. Когнитивная психология. Экологическая 

психология. Психология жизненного пути. 

Историческая психология. 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. История психологии от античности до наших дней: 

учеб. для вузов. - Ждан А.Н. - МГУ им. М.В. 

Ломоносова)8-е изд., испр. и доп. - Академический 

проект; Трикста М., 2008. - 574 с. 

2. История психологии: учеб. для аспирантов и 

соискателей. - Марцинковская Т.Д. - Гардарики М., 

2008. - 415 с. 

3. История психологии : учеб. пособие. - Москаленко 

С. В. - Белгород: Издательство БУПК, 2011. – 429 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Поликультурное образование» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 
Дисциплина «Поликультурное образование» входит в профессиональный цикл 

дисциплин, в базовую общепрофессиональную часть. 

Цель дисциплины «Поликультурное образование» реализуется через формирование 

установок толерантного сознания, освоение теоретических основ поликультурного 

образования, на базе которых формируется готовность к решению важнейших 

профессиональных задач: развитию способности вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды 

для организации культурно-познавательной деятельности. 

Система знаний, умений и навыков, полученная при изучении данного предмета, 

составляет базу для освоения дисциплин «Образовательные программы детей 

дошкольного возраста», «Образовательные программы начальной школы», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Профессиональная этика и психолого-педагогическая деятельность» и др. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Поликультурное образование» является формирование и 

развитие у студентов компетенций, позволяющих осуществлять социально-

педагогическую профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности народных воспитательных традиций, их сущность и  возможности 

практического применения. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о теоретических основах культурологического подхода; 

 сформировать знания по основам культуры межнационального общения в РФ; 

 развить умения по реализации этнокультурного компонента содержания 

психолого-педагогического образования;  

 способствовать воспитанию всесторонне и гармонически развитой личности, 

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и 

гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и 

мировой культуры; 

 стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 
Поликультурное образование 

(20 часов) 

 

Лекции (4 часов)  

1.1 Тема 1. Общее 

представление о 

методологии науки 

 

Познание и научная деятельность. Наука и ее 

характеристики (типология, критерии научности, 

строение и генезис научного знания). Понятие 

парадигмы и ее роль в методологии науки. Парадигмы 

классическая, неклассическая и постнеклассическая. 

Предмет, исторические типы и задачи методологии 

науки. Уровни методологии – философский, 

общенаучный и конкретно-научный. 



1.2 Тема 2. Основные 

принципы и категории 

психологии 

Принцип системности. Принцип активности. Принцип 

детерминизма. Принцип развития. Принцип единства 

деятельности и сознания. Категории и их место в 

психологическом знании. Отражение. Психика. 

Сознание. Деятельность. Общение. Образ. Мотив. 

Переживание. Отношение. Личность. 

1.3 Тема 3. Ключевые 

проблемы психологии 

Проблема объективности. Объективность познание 

мира. Проблема объективности психологического 

знания. Проблема самонаблюдения. Проблема 

целостного описания психологии человека. 

Психофизическая и психофизиологическая проблемы. 

Проблема биологического и социального в психике 

человека. Проблема выделения единицы изучения 

психического. 

 Практические занятия 

(семинары) – не 

предусмотрены 

 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Специфика психологического знания (научное и 

житейское психологическое знание). Психологические 

учения как предмет научного анализа (эволюция, 

строение, современное состояние). Методология 

психологии как самостоятельная область 

психологического познания (теория, метод, методика). 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Основныехарактеристики науки 

2. Понятие о парадигме в науке  

3. Сущность классической парадигмы 

4. Сущность неклассической парадигмы 

5. Сущность постнеклассической парадигмы 

6. Предмет, исторические типы и задачи 

методологии 

7. Уровни методологии 

8. Сущность философского уровня методологии 

9. Сущность общенаучного уровня методологии 

10. Сущность конкретно-научного уровня 

методологии 

11. Специфика психологического знания 

12. Психологические учения как предмет научного 

анализа 

13. Сущность методологии в психологии (теория, 

метод, методика)   

14. Основные принципы и категории психологии 

15. Сущность принципа системности 



16. Сущность принципа активности 

17. Сущность принципа детерминизма 

18. Сущность принципа развития 

19. Сущность принципа единства сознания и 

деятельности 

20. Категория отражения в психологии 

21. Категория психики  

22. Категория деятельности в психологии 

23. Категория общения в психологии 

24. Категория образа в психологии 

25. Категория мотива в психологии 

26. Категория переживания в психологии 

27. Категория отношения в психологии 

28. Категория личности в психологии 

29. Категория действия психологии 

30. Основные проблемы психологии 

31. Проблема объективности психологического 

познания 

32. Проблема самонаблюдения в психологическом 

исследовании 

33. Психофизическая, психофизиологическая 

проблемы 

34. Психосоциальная проблема 

35. Проблема поиска и выделения единицы изучения 

психического 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. 

Методологические основы психологии. – СПб:, 2006. – 

320с.  

2.  Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. – 

М.: Академия, 2005. – 176 с. 

3. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информ.-

метод. пособие к курсу «Психология человека». / М.В. 

Гамезо, И.А. Домашенко. Изд. четвертое, доп. и 

исправл.. –М.: Педагогическое общество России, 2004. 

–276с. 

4. Немов Р.С. Психология. Учебник. – М.: 

Высшее образование, 2005, - 639 с. 

5. Немов Р.С. Психология: Учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений / 

Р.С. Немов. В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1999. – 576 с., 496 с., 512 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Социальная педагогика» 

 
1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Социальная педагогика является одной из базовых дисциплин обще 

профессионального блока, направленных на формирование у будущих специалистов  

и развитие профессиональных коммуникативных умений. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ социальной педагогики как 

интегрированной области знания, формирование научных знаний теории и практики 

социального воспитания и социальной поддержки; изучение педагогических 

закономерностей развития личности и коллектива; приобретение опыта педагогического 

анализа личностных и профессиональных проблемных ситуаций. 

Задачи: 

осмысление историко-педагогических и социальных предпосылок выделения 

социальной педагогики в самостоятельную область педагогической науки; 

- формирование у студентов теоретических представлений о социальной 

педагогике как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования и 

основных категориях; 

- формирование целостного представления о факторах и закономерностях 

социализации ребенка; 

- раскрытие специфики социально-педагогической деятельности и ее 

гуманистической направленности; 

- овладение основными методами и формами социально-педагогической 

деятельности с различными категориями детей; 

- формирование у студентов знаний и умений социально-педагогических 

исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1) знать основные категории и понятия социальной педагогики; 

2) знать содержание, принципы, формы, методы социально-педагогической 

деятельности; 

3) проводить социально-педагогическое исследование личности и коллектива; 

4) использовать методы воспитательного воздействия в работе с различными 

группами населения; 

5) владеть навыками проектирования личностного самопознания и саморазвития; 

6) владеть навыками организации и самоорганизации профессиональной 

деятельности. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Социальная педагогика (36 

часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1. Профилактика 

отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних 

Профилактика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. Понятие, формы, виды и уровни 

отклоняющегося поведения. Основные причины 

отклонений в поведении. Понятие профилактики, виды и 

уровни  социально-педагогической профилактики. 

Основные социальные институты, осуществляющие 

процесс профилактики отклонений в поведении детей и 

подростков 



1.2. Тема 2. Зависимое 

поведение 

несовершеннолетних как 

социально-педагогическая 

проблема 

Понятие зависимого поведения. Механизмы 

формирования зависимого поведения. Социальные 

факторы, способствующие формированию зависимого 

поведения. Основные направления профилактики 

зависимых форм поведения. Уровни профилактики 

зависимого поведения у несовершеннолетних. 

Программное обеспечение профилактики зависимого 

поведения у несовершеннолетних. 

 Практические занятия 

(семинары) - 4 часа 

 

 Социально-педагогическая 

профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Общее понятие о суициде. Типология клиентов и 

целевых групп профилактической деятельности. 

Факторы риска суицидального поведения. Основные 

направления деятельности по взаимодействию с 

несовершеннолетними, имеющими суицидальные 

мысли, намерения или поведение. Шаги неотложной 

помощи (кризисной интервенции). 

 Основные направления и 

методы работы с 

неформальными 

молодежными 

объединениями 

Понятие неформальной группы. Структура 

неформальной группы. Направления профессионального 

взаимодействия с членами неформальных групп. 

Технология включенной деятельности. Технология 

мобильной работы. Технология дезорганизации группы. 

Технология нейтрализации группы  

 Самостоятельная 

работа(28 часов) 

Социально-педагогическое сопровождение детей с 

особыми нуждами (детей-инвалидов). Основные 

направления помощи инвалидам. Детская инвалидность 

как социально-педагогическая проблема. Основные 

проблемы детей с особыми нуждами. Основные формы 

помощи детям-инвалидам. Помощь семьям, имеющим 

детей с особыми нуждами. Технология комплексной 

поддержки родителей, воспитывающих ребенка-

инвалида. Социально-педагогическая работа с людьми  в 

кризисной ситуации. Подходы к определению кризиса, 

виды кризисов. Помощь людям, находящимся в 

кризисной ситуации. Технология взаимодействия с 

человеком  в кризисном состоянии. Технология помощи 

людям, перенесшим утрату 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития критического 

мышления. 

Проблемная лекция. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики. 

Лекция с разбором конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика развития критического, 

ролевая игра мышления, «кейс-метод». 

Лекция с разбором конкретной ситуации. 

Анализ конкретных ситуаций из практики. 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

1. Профилактика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних: причины, формы, виды и уровни 

отклоняющегося поведения. 

2. Понятие профилактики, виды и уровни  социально-

педагогической профилактики. 

3. Основные социальные институты, осуществляющие 

процесс профилактики отклонений в поведении детей и 

подростков. 

4. Зависимое поведение: механизмы формирования, 

причины возникновения. 

5. Основные направления и уровни профилактики 

зависимых форм поведения. 

6. Программное обеспечение профилактики зависимого 

поведения у несовершеннолетних. 

7. Общее понятие о суициде. Факторы риска 

суицидального поведения.  

8. Основные направления деятельности по 

взаимодействию с несовершеннолетними, имеющими 

суицидальные мысли, намерения или поведение.  

9. Шаги неотложной помощи несовершеннолетним. 

10. Неформальная группа молодежи: понятие, структура 

неформальной группы.  

11. Технологии профессионального взаимодействия с 

членами неформальных групп. 

12. Социально-педагогическое сопровождение детей с 

особыми нуждами (детей-инвалидов). 

13. Помощь детям- инвалидам: проблемы, направления, 

формы помощи инвалидам.  

14. Основные формы помощи детям-инвалидам. 

15. Технология комплексной поддержки родителей, 

воспитывающих ребенка-инвалида.  

16. Социально-педагогическая работа с людьми в 

кризисной ситуации.  

17. Технология взаимодействия с человеком в 

кризисном состоянии.  

18. Технология помощи людям, перенесшим утрату. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Социальная педагогика: учебник для бакалавров / под 

ред. В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. - М. : 

Издательство Юрайт, 2012. - 405 с. - Серия : Бакалавр. 

Базовый курс. 

2. Л.В. Мардахаев. Социальная педагогика: Учебник. - 

М.: Гардарики, 2005. - 269 с.  

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под общ. ред. В. С. 

Торохтия. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 451 с. - 

Серия : Бакалавр. Академический курс. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психология личности» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

«Психология личности» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин учебного плана и предполагает овладение учебным материалом на трех 

основных уровнях: продуктивном, репродуктивном и ознакомительном. Первый 

уровень предполагает освоение теоретических знаний вплоть до навыков их 

практического применения. Второй уровень требует умения активно воспроизвести 

усвоенные сведения. Третий, ознакомительный уровень, должен обеспечить общую 

осведомленность обучающихся и их умение ориентироваться в сопутствующих, 

дополнительных и вспомогательных вопросах, проблемах и подходах, а также в 

научной и специальной литературе. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология личности» являются 

формирование у студентов системных знаний и представлений о понятии, 

современных теориях, направленности личности, ее мотивации; о сущности и 

структуре деятельности человека, его эмоциях, чувствах и воли; об особенностях 

типов темперамента, характера личности, ее способностях. 

Задачи: 

1) систематизация имеющихся знаний и ознакомление с новыми знаниями о 

сущности личности человека; 

2) формирование представления о потребностях и интересах личности, 

сущности и структуре ее деятельности, сущности психических процессов и 

состояний, особенностях типов темперамента и характера, задатках и 

способностях личности; 

3) освоение современных методов и технологий психологической оценки и 

прогнозирования психологических и поведенческих свойств и качеств человека; 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 
Психология личности (36 

часов)  

 

Лекции (10 часов)  

1.1 Тема 1. Психология 

личности: введение в 

дисциплину 

Основные понятия психологии личности: индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Психологические 

характеристики личности. Психология личности в 

основных научных школах: психоанализе, бихевиоризме, 

гуманистической психологии. Общее понятие о 

направленности. Направленность личности как 

совокупность устойчивых мотивов. Активность и 

направленность. Потребности, интересы, цели, взгляды, 

мировоззрение, убеждения, идеалы - компоненты 

направленности. 

1.2. Тема 2. Системный 

подход в изучении 

личности 

Психология личности как экспериментальная наука 

(А.Ф. Лазурский, Г. Оллпорт, Р. Кеттел и др.). 

Классификация и основные типы теорий личности. 

Психодинамические (теория черт), социодинамические 

(теория социального научения), интеракционистские 



(теория личности У. Майшела), экспериментальные, 

неэкспериментальные, структурные, динамические 

теории личности. Теории, рассматривающие 

ограниченный период в развитии личности, Теории, 

рассматривающие развитие личности в течение всей 

жизни человека. Гуманистические теории личности (К. 

Роджерс, А. Маслоу, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев). 

1.3. Тема 3. Мотивация 

личности 

 

Потребность как источник активности и основной 

мотивационный фактор. Виды потребностей. 

Материальные, духовные и социальные потребности и 

их формирование. Интерес как мотивационный фактор, 

условия возникновения и стадии развития интереса.  

Индивидуальные различия интересов. Виды интересов: 

действенные, недейственные; устойчивые, 

неустойчивые; глубокие, поверхностные; активные, 

пассивные. Система ценностей личности. Еѐ проявление 

в убеждениях, идеалах, ценностных ориентациях 

человека.  Духовные и социальные ценности. Система 

ценностей как показатель зрелости личности. 

1.4 Тема 4. Сущность и 

структура деятельности 

Понятие о деятельности. Личность как субъект 

деятельности. Развитие, проявление, самореализация 

личности в деятельности. Деятельность как усвоение 

человеком общественно-исторического опыта и 

культуры. Структура деятельности: мотив, цель, 

средства, способы, результат, операции. Предметные и 

умственные действия. Знания, умения, навыки и 

привычки. Их роль в деятельности и поведении. Виды 

навыков. Формирование умений и навыков. Основные 

виды деятельности. Психологическая характеристика 

игровой, учебной и трудовой деятельности. Понятие 

ведущей деятельности. 

1.5 Тема 5. 

Индивидуальность 

личности 

Понятие о темпераменте. Историческая терминология 

темперамента. 

Конституционные типологии темперамента Э. 

Кречмера, У. Шелдона. Учение И.П. Павлова о типах 

высшей нервной деятельности как физиологической 

основе темперамента. Свойства нервных процессов 

(сила, уравновешенность, подвижность) типы высшей 

нервной деятельности. Психологическая характеристика 

основных типов темперамента. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. Проявление 

темперамента в различных видах деятельности. 

1.6 Тема 6. Характер 

личности 

Понятие о характере. Характер и личность. Характер и 

система отношений личности. Структура характера. 

Основные группы его черт. Характер в структуре 

целостной личности. Связь характера с темпераментом, 

способностями. Акцентуация как крайняя степень 

выраженности черт нормального характера. Основные 

типы акцентуации характера. 

1.7 Тема 7. Способности 

личности 

Понятие о способностях. Способности и деятельность 

человека. Природа способностей. Задатки как 

природные предпосылки развития способностей. 

Структура способностей. Общие и специальные 

способности, репродуктивные и творческие. Талант и 



гениальность как уровень развития способностей. 

 Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

1.1 Тема 1. Мотивация 

личности 

1. Материальные, духовные и социальные потребности и 

их формирование.  

2. Интерес как мотивационный фактор, условия 

возникновения и стадии развития интереса.  

3. Система ценностей личности. Еѐ проявление в 

убеждениях, идеалах, ценностных ориентациях 

человека.  

4. Духовные и социальные ценности. Система ценностей 

как показатель зрелости личности. 

1.2 Тема 2. 

Индивидуальность 

личности 

1. Историческая терминология темперамента. 

2. Конституционные типологии темперамента. 

3. Свойства нервных процессов (сила, 

уравновешенность, подвижность) типы высшей нервной 

деятельности.  

4. Проявление темперамента в различных видах 

деятельности 

1.3 Тема 3. Способности 

личности 

1. Способности и деятельность человека. Природа 

способностей.  

2. Задатки как природные предпосылки развития 

способностей.  

3. Талант и гениальность как уровень развития 

способностей. 

 Самостоятельная 

работа(20 часов) 

Понятия об эмоциях и чувствах. Особенности эмоций и 

чувств. Физиологические основы эмоций и чувств. 

Многообразие эмоций и чувств. По сложности: 

интеллектуальные, нравственные, эстетические. По 

направленности: стенические и астенические. По силе: 

настроения, аффекты, страсти, стрессы. Высшие 

чувства. Психологические основы формирования 

высших чувств. Роль литературы и искусства в этом 

процессе. Выражение эмоций и чувств: мимика, 

пантомимика.  

Понятие о воле. Значение воли в деятельности и 

поведении человека. Физиологические основы воли. 

Структура волевого действия: этап «осознания цели и 

стремление достичь ее»; этап «осознание ряда 

возможностей достижения цели»; этап борьбы мотивов 

и выбора; этап-принятие одной из возможностей в 

качестве решения; этап осуществления принятого 

решения. 

Характеристика основных волевых качеств личности. 

Воспитание и самовоспитание воли. 

Понятие социальной среды и социализации как процесса 

формирования личности. Концепции социализации. 

Основные стадии социализации личности. Механизмы 

социализации. Социальный статус. Социальные роли 

личности. Ресоциализация. Социализация как вхождение 

человека в конкретную форму культуры 



(инкультуризация). Особенности социализации детей и 

взрослых. Гендерная социализация 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросовдля зачета: 
1. Человек как индивид.Человек как личность. 

2. Человек как индивидуальность. 

3. Классификация современных психологических 

теорий личности, ее основания.  

4. Психодинамические теории личности.  

5. Социодинамические теории личности.  

6. Интеракционистские теории личности.  

7. Теория черт личности. Структура личности по 

З.Фрейду.  

8. Гуманистическая теория личности. Теория 

социального научения.  

9. Концепция личности А.Н. Леонтьева. 

10. Направленность личности: мотивы, мировоззрение, 

установки и цели личности. 

11. Потребности личности и их особенности. 

12. Мотивы личности и их характеристики. 

13. Интересы личности и их особенности.Сущность 

деятельности человека. 

14. Основные виды и особенности деятельности. 

15. Структура деятельности. Интериоризация и 

экстериоризация деятельности. 

16. Структура и функции действия. 

17. Общая характеристика и особенности эмоций и 

чувств.Классификация эмоций и чувств. 

18. Сущность и физиологические основы 

психических процессов и состояний. 

19. Общее понятие о воле.Физиологические основы 

воли. 

20. Рефлекторная природа волевой регуляции 

поведения.Психологическая структура волевого акта. 

21. Понятие о темпераменте. 

22. Типы высшей нервной деятельности по И.П. 

Павлову.Основные особенности темперамента. 

23. Соответствие типов высшей нервной 

деятельности (ВНД) видам темперамента. 

24. Характеристика сангвинического типа 

темперамента.Характеристика холерического типа 

темперамента. 

25. Характеристика флегматического типа 



темперамента.Характеристика меланхолического типа 

темперамента. 

26. Сущность и структура характера личности. 

27. Тип личности пикника по классификации Э. 

Кречмера.Тип личности атлетика по классификации 

Э. Кречмера.Тип личности астеника по 

классификации Э. Кречмера. 

28. Демонстративный и педантичный тип личностипо 

коммуникативно-поведенческим особенностям. 

29. «Застревающий» и возбудимый тип личностипо 

коммуникативно-поведенческим особенностям. 

30. Гипертимический и тревожно боязливый 

типличностипо коммуникативно-поведенческим 

особенностям. 

31. Циклотимический, аффективно-экзальтированный и 

эмотивный типы личностипо коммуникативно-

поведенческим особенностям. 

32. Экстраверсия и интроверсия как черты характера. 

33. Понятие о способностях. 

34. Природные (естественные) и приобретенные 

(социально-обусловленные) способности. 

35. Специальные и общие способности.  

36. Понятие задатков.Задатки как предпосылки 

развития способностей. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

Асмолов, А.Г. Психология личности: Учебник. – 

М., 2007. – 528 с. 

Немов, Р. С. Психологический словарь / Р. С. 

Немов. – М.: Владос, 2007. – 560 с. 

Никандров, В. В. Психология: учеб. / В. В. 

Никандров. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 975 с. 

Психологические исследования личности / Под 

ред. Е.А. Чудиной. – М., 2005. -248 с. 

Психология личности: Культурно-историческое 

понимание развития человека / Под ред. А.Г. Асмолова. 

– М., 2007. – 528 с. 

Столяренко, Л. Д. Психология личности / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

– 575 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Социальная психология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Социальная психология» предназначена для ознакомления с 

механизмами и закономерностями процессов общения, взаимодействия и 

отношений как между людьми, так и группами. Построение курса направлено на 

формирование представления о предмете социальной психологии, об анализе и 

оценке подходов к пониманию социальных явлений; на накопление знаний 

механизмов коррекции проблем социальных явлений; формирование навыков 

практического пользования техниками коррекции проблем социальных явлений, а 

также приобретение знаний об эффективности социального функционирования, 

характерные для большинства представителей данной культуры или субкультуры 

при сравнительно одинаковых условиях. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является: освоение 

знаний о сущности социальной психологии, получение навыков социального 

поведения и межличностных отношений; вооружение конкретными принципами, 

методами и методиками, а так же способами и приемами диагностики и коррекции 

конкретной личности и социальных организаций; творческого применения 

полученных знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. cодействовать приобретению обучающимися знаний в области 

механизмов, закономерностей социальных взаимоотношений в обществе, и 

особенностей взаимодействия в процессе совместной деятельности;  

2. способствовать формированию знаний о механизмах и закономерностях 

процесса общения и межличностного взаимодействия, как персонального, так и 

группового;  

3. cоздать условия для овладения обучающимися методами постановки и 

решения познавательных социально-психологических задач в профессиональной 

деятельности;  

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Социальная психология (36 часов)  

Лекции (12 часов)  

1.1 Тема 1. Предмет социально – 

психологической теории, еѐ 

значение и место в социально – 

психологической науке 

Предмет социальной психологии. Место социальной 

психологии в системе научного знания. Основные 

проблемы социально-психологического 

исследования. Понятия «социальная группа» и 

«социальная психика». Личность как зависимая 

социальная система. Методы социальной 

психологии. Основные направления прикладной 

социальной психологии. 

1.2. Тема 2. Социальная психология 

личности 

Личность как социально-психологический феномен.  

Деятельность и поведение как основа 

взаимодействия личности с социальной средой. 

Социализация как усвоение личностью социального 



опыта. Теория социализации А.В. Петровского. 

Содержание и стадии социализации личности. 

Социально-психологические особенности 

восприятия, памяти и мышления. Потребности   как 

социально-психологическая характеристика 

личности. Мотивация социального поведения. 

Социально-психологические качества личности. 

Психологический анализ личности, методы, приемы 

и методики. Социальная установка как реализация 

личностью социального опыта 

1.3. Тема 3. Социальная психология 

отношений и общения 

Понятие, функции, виды и уровни общения. 

Критерии удовлетворенности общением. Структура 

общения. Коммуникативная сторона общения: 

психологические аспекты коммуникации, 

коммуникативные барьеры. Межличностное влияние 

в процессе коммуникации.  Психологические 

эффекты массовых информационных процессов. 

Слухи как форма стихийной передачи информации. 

Перцептивная сторона общения. Механизмы и 

эффекты социальной перцепции.   Интерактивная 

сторона общения. Виды взаимодействия в процессе 

общения. Трансакционный анализ взаимодействия. 

Анатомия диалога. 

1.4 Тема 4. Группа как социально – 

психологический феномен 

Группа как субъект действия. Социально-

психологическая основа группового действия. 

Процесс принятия группового решения. 

Эффективность групповой деятельности. 

Нормативное поведение в группе. Проблема 

групповой сплоченности. Конформизм и 

нонконформизм. Лидерство и руководство в малой 

группе. Теории лидерства. Стили руководства 

1.5 Тема 5. Социальная психология 

напряженности и конфликтов 

Понятие «конфликт». Структура и функции 

конфликта. Динамика конфликтов. Межличностный 

внутригрупповой конфликт. Стратегии поведения в 

конфликте. Последствия конфликта для группы. 

Конструктивное разрешение конфликта. 

Характеристика внутриличностного конфликта. 

1.6 Тема 6. Основные направления 

прикладной социальной 

психологии 

Социальный контроль: экспектации, нормы и 

санкции. Признаки социальных норм. Социальная 

санкция как средство социального контроля. Виды 

социальных санкций. Формы социального контроля. 

Переход внешней социальной регуляции во 

внутреннюю. Диспозиционная концепция регуляции 

социального поведения В.А. Ядова. Социальная и 

внутригрупповая роль. Психологические способы 

изменения поведения и деятельности личности в 

группе. 

1.7 Тема 7. Применение методов 

социальной психологии в 

практике психологов 

Понятие «социально-психологический климат». 

Структура и формы проявления социально-

психологического климата. Динамика социально-

психологического климата: явления, процессы и 

факторы.   Личность и психологический климат: 

проблема взаимовлияния. Межличностные 

отношения и аналитическая единица их 



определения. Переживания как фактор социальной 

адаптации. Социометрическая структура группы. 

Влияние личности руководителя на социально-

психологический климат. Методы регуляции 

социально-психологического климата в малых 

группах 

 Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

1.1 Тема 1. Социальная психология 

отношений и общения 

1. Понятие, функции и виды общения. 

2. Уровни и структура общения. 

3. Коммуникативная сторона общения. 

4. Перцептивная сторона общения. 

5. Интерактивная сторона общения. 

6. Виды взаимодействия в процессе общения. 

1.2 Тема 2. Группа как социально – 

психологический феномен 

1. Социально-психологическая основа группового 

действия. 

2. Процесс принятия группового решения. 

3. Нормативное поведение в группе. 

4. Лидерство и руководство в малой группе 

1.3 Тема 3. Социальная психология 

напряженности и конфликтов 

1. Понятие, функции и структура межличностного 

конфликта. 

2. Динамика межличностного внутригруппового 

конфликта. 

3. Стратегии поведения и способы разрешения 

межличностного конфликта. 

4. Характеристика внутриличностного конфликта. 

1.4 Тема 4. Применение методов 

социальной психологии в 

практике психологов 

1. Понятие и признаки массового внеколлективного 

поведения. 

2. Роль информации в возникновении массового 

внеколлективного поведения. 

3. Психология толпы. 

 Самостоятельная работа (18 

часов) 

Понятие социальной группы. Понятийный аппарат 

для описания структуры группы в социальной 

психологии. Виды групп. Психологические 

характеристики больших социальных групп. 

Возникновение и развитие малой группы. 

Структурные характеристики малой группы. Модели 

групповой структуры. Межгрупповые отношения: 

процессы дифференциации и интеграции. 

Отношения между малыми группами и их влияние 

на внутригрупповые процессы. Методологические 

принципы исследования группы в отечественной 

социальной психологии.Понятие массового 

внеколлективного поведения. Публика, толпа, масса 

как субъекты массового внеколлективного 

поведения. Признаки массового внеколлективного 

поведения. Роль информации в возникновении 

массового внеколлективного поведения. Понятие и 

классификация толпы. Формирование и поведение 

толпы. Паника как социально-психологический 

феномен. Физиологические, психологические и 

социально-психологические причины паники. 

Динамика панического поведения 



 Используемые 

образовательные технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Социальная психология как отрасль 

психологической науки, ее связь с другими 

отраслями психологии. 

2. Предмет, задачи и базовые понятия социальной 

психологии. 

3. Методы социальной психологии.  

4. Основные проблемы социально-

психологического исследования. 

5. Основные направления прикладной социальной 

психологии.  

6. Понятие социальной группы. Классификация и 

типология групп. 

7. Психологические характеристики больших 

социальных групп.  

8. Понятие малой социальной группы.   

9. Причины возникновения и модели развития 

малой группы.  

10. Структурные характеристики малой группы. 

Поуровневый и многомерный анализ групповой 

структуры. 

11. Модели групповой структуры. 

12. Методологические принципы и методы 

исследования малой группы. 

13. Группа как субъект действия. 

14. Социально-психологические феномены решения 

групповых задач. 

15. Принятие группового решения: роль групповой 

дискуссии, методы. 

16. Эффективность групповой деятельности, 

индивидуальные и групповые решения. 

17. Понятие и детерминанты групповой 

сплоченности. 

18. Конформное поведение и групповые нормы.  

19. Понятие лидерства. Теории лидерства. 

20. Руководство как реализация обмена во 

внутригрупповом взаимодействии. 

21. Руководство как когнитивный феномен. 

22. Стиль руководства: сущность, классификация. 

23. Понятие, функции, виды и уровни общения. 

24. Структура коммуникативного акта, 

коммуникативные барьеры. 

25. Механизмы и эффекты социальной перцепции. 



26. Структура диалога. 

27. Подход к взаимодействию в трансакционном 

анализе.  

28. Понятие,  виды и функции конфликта.   

29. Структура и динамика конфликта.  

30. Межличностный групповой конфликт.  

31. Стратегии поведения в конфликте и его 

последствия для группы. 

32. Конструктивное разрешение конфликта. 

33. Характеристика внутриличностных конфликтов. 

34. Понятие, структура и формы социально-

психологического климата. 

35. Межличностные отношения в группе, 

социометрическая структура группы. 

36. Аттракция: сущность, механизмы. 

37. Дружба и любовь как уровни межличностной 

аттракции. 

38. Методы регуляции социально-психологического 

климата. 

39. Личность в группе. 

40. Социализация личности: понятие, этапы, сферы. 

41. Теория социализации А.В. Петровского.    

42. Социально-психологические особенности 

познавательной сферы лично-сти. 

43. Мотивация социального поведения. 

44. Социальная установка: понятие, функции, 

история изучения. 

45. Диспозиционная концепция регуляции 

социального поведения В.А. Ядова. 

46. Социальный контроль: сущность, формы. 

47. Социальная норма, признаки социальной нормы. 

48. Социальная санкция: сущность, виды. 

49. Психологические способы изменения поведения 

личности в группе. 

50. Социально-психологические качества личности.  

51. Субъекты и признаки массовых форм поведения. 

52. Психология толпы. 

53. Паника как социально-психологическое явление. 

54. Религиозная психология как социально-

психологический феномен. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Немов Р.С. Социальная психология : Учеб. 

пособие для вузов / Немов Р.С., Алтунина И.Р. - 

СПб. : Питер, 2008. - 428 с. 

2. Мананикова Е.Н. Социальная психология : 

учеб. пособие для вузов / Е.Н. Мананикова - Дашков 

и К М., 2008. - 253 с. 

3. Морозов А.В. Социальная психология : 

Учеб. для вузов и сред.проф.образования / А. В. 

Морозов  - 2005 : Академический Проект М.. - 335 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психология дошкольного возраста» 

 
1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Учебный курс «Психология дошкольного возраста» относится к дисциплинам 

профессионального цикла, связана с изучением психологии развития, социальной 

психологией и др. В процессе изучения данной дисциплины обучающиеся осваивают 

систему фундаментальных понятий данной отрасли психологии, важных для становления 

их профессиональной компетентности. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология дошкольного возраста» -  реализация 

социально-психологических компетенций в области психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного образования, предполагающие:  

- реализацию на практике прав ребенка; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализацию 

обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учреждении 

Задачи изучения: 

показать непреходящую ценность дошкольного детства как периода начального 

становления качеств, которые необходимы человеку в течение всей последующей жизни; 

раскрыть главные закономерности психического развития дошкольника, который 

выступает как субъект воспитательно-образовательного процесса; 

создать целостную картину развития ребенка, проследив взаимосвязи этапов от 

младенчества к раннему  и дошкольному возрасту.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 предмет, задачи детской психологии; 

 закономерности, условия, движущие силы психического развития ребенка; 

 возрастные показатели познавательного развития детей младенческого, 

раннего, дошкольного возраста; 

 специфику развития различных видов деятельности в детстве; 

 особенности развития личности дошкольника. 

Уметь:  

 организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

детских видах деятельности; 

 обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательном учреждении; 

 осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

Владеть: 

 способностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

 способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 



 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология дошкольного 

возраста(16 часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Теоретические основы 

детской психологии 

Предмет детской психологии. Возрастная 

психология: основные понятия, проблемы. Общая 

характеристика психологии развития как науки. 

Предмет и методы психологии развития. 

Общее представление о возрасте. Основные 

закономерности психического развития. 

Психическое развитие как усвоение общественно-

исторического опыта Принципы и методы детской 

психологии. Принципы изучения психики ребенка. 

Методы детской психологии. Как воспитателю 

изучать психические особенности ребенка. Ребенок-

дошкольник как субъект культуры. Представления о 

детском развитии в Культурно-исторической 

концепции Л.С. Выготского. Влияние культуры на 

субъекта-дошкольника как своего носителя. 

Интериоризация. Экстериоризация. Социальная 

ситуация развития. Кризисы развития дошкольника. 

Общая характеристика психического развития 

ребенка от рождения до 7 лет. Особенности 

психического развития в раннем возрасте. 

Психическое развитие ребенка первого года жизни. 

Психическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. 

Психическое развитие ребенка от 3 до 7 лет 

1.2. Психическое развитие 

ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном 

возрасте 

Психологическое преодоление ребенком рамок 

семьи. Обобщенный взрослый как носитель 

общественных функций. Изменение характера 

общения с родителями. 

Предпосылки развития внеситуативного общения. 

Характеристика форм вынеситуативного общения со 

взрослыми. Углубление потребности ребенка в 

общении со взрослым стремлением к 

взаимопониманию. 

Развитие общения ребенка-дошкольника со 

сверстниками. Влияние игры и игрушки на развитие 

общения со сверстниками. Особенности общения 

между собой мальчиков и девочек. Развитие 

коммуникативных навыков дошкольников 

1.3. Развитие деятельности в 

дошкольном возрасте 

Особенности продуктивных видов деятельности. 

Характеристика изобразительной деятельности в 

дошкольном возрасте: виды изобразительной 

деятельности; формирование и развитие замысла; 

особенности предметного, сюжетного рисования; 

творчество и индивидуальные различия в детских 

рисунках. Характеристика конструктивной 

деятельности в дошкольном возрасте: выделение 

конструирования из игры; виды конструирования; 

развитие конструктивных способностей от 

младшего к старшему дошкольному возрасту. 



Переход предметной деятельности к бытовой как 

основа для последующего усвоения трудовых 

действий. Развитие элементов трудовой 

деятельности и трудовых качеств детей. Развитие 

элементов учебной деятельности: познавательные 

интересы, учебные действия. 

Особенности управления деятельностью 

дошкольников в младших и старших группах 

детского сада. Социально-историческое 

происхождение игры. Виды игр. Сюжетно ролевая 

игра как ведущий вид деятельности дошкольника. 

Характеристика основных сторон игры: содержания 

и сюжета. Особенности развития сюжетной игры от 

младшего к старшему дошкольному возрасту. 

Структура сюжетно-ролевой игры. Разновидности 

сюжетной игры. Характеристика подвижной и 

дидактической игр, особенности их протекания в 

младшем и старшем дошкольном возрасте. Главные 

линии влияния игры на развитие психики. 

Кризисное состояние игры в современном обществе 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Познавательное развитие в 

дошкольном возрасте 

Общая характеристика познавательной сферы 

младших и старших дошкольников. Активизация 

познавательной потребности в дошкольном детстве. 

Представление детей о свойствах предметов в 

начале дошкольного детства. Недостатки 

восприятия младших дошкольников. Направления 

сенсорного развития в дошкольном детстве. 

Усвоение и систематизация сенсорных эталонов. 

Овладение и совершенствование способов 

восприятия. Особенности восприятия изображений 

младшими и старшими дошкольниками. Процесс 

развития слухового восприятия младших и старших 

дошкольников. 

Память как доминирующий познавательный процесс 

дошкольного периода. Особенности памяти 

младших дошкольников. Возникновение и развитие 

произвольного запоминания. Соотношение 

применения произвольного и непроизвольного 

запоминания старшими дошкольниками. 

Преобладающие виды памяти в дошкольном 

детстве. 

Особенности воображения детей первой половины 

дошкольного детства. Особенности воображения 

детей второй половины дошкольного детства. 

Проявление активного воображения в деятельности 

ребенка, его развитие в игре. Характеристика и 

развитие функций детского воображения. 

Совершенствование наглядно-действенного 

мышления в младшем дошкольном возрасте. 

Изменение способа решения задач с косвенным 

результатом младших дошкольников. Овладение 

наглядными моделями дошкольниками. Словесные 



рассуждения в первой половине дошкольного 

детства. Особенности образного мышления старших 

дошкольников. Соотношение видов мышления в 

старшем дошкольном возрасте. Задачи Пиаже и 

усвоение понятий во второй половине дошкольного 

детства. Способы преодоления феноменов Пиаже. 

Практическое овладение речью детьми дошкольного 

возраста. Основные направления речевого развития 

в дошкольном детстве. Феномен детского 

словотворчества. 

Условия поддержания непроизвольного и 

произвольного внимания дошкольников. Свойства 

внимания и их совершенствование в дошкольном 

детстве. 

Индивидуальные различия в умственном развитии 

детей 

1.2 Развитие личности в 

дошкольном возрасте 

Влияние взрослых на развитие личности 

дошкольника. Потребность в любви и в общении как 

фактор развития личности ребенка. Основные 

личностные качества благоприятные для развития в 

дошкольном детстве. 

Условия нравственного развития личности ребенка. 

Притязание на признание со стороны взрослого. 

Притязание на признание среди сверстников. 

Причины происхождения негативных личностных 

образований: детская ложь, зависть, хвастовство, 

конформность. Эмоционально самочувствие ребенка 

в группе, его влияние на развитие личности. Роль 

этических эталонов в формировании личности. 

Развитие стремления к нравственному поступку. 

Характеристика мотивационно-потребностной 

сферы ребенка. Соподчинение мотивов как важное 

новообразование личности дошкольника. 

Характеристика эмоционально-волевой сферы 

дошкольников. Формирование произвольного 

поведения. Особенности проявления чувств в 

младшем и старшем дошкольном возрасте. Влияние 

поведения окружающих на формирование и 

развитие чувств ребенка. Индивидуальные различия 

в психических состояниях дошкольников. 

Структура самосознания. Особенности развития 

самосознания и самооценки детей на протяжении 

дошкольного детства. Процесс осознания ребенком 

себя во времени. Половая принадлежность и выбор 

половой роли. Формирование образа тела. 

Сексуальное воспитание в дошкольном детстве. 

Индивидуальны различия в самосознании детей. 

Истоки детской индивидуальности: проявление 

темперамента, акцентуированных характеров, 

способностей 

 Самостоятельная работа  

(6 часов) 

Потребность в социальном функционировании, 

способность к занятию значимой социальной 

позиции как главное новообразование возраста. 

Характеристика новообразований в познавательной 



сфере. Характеристика новообразований в 

мотивационно-потребностной сфере. 

Характеристика новообразований в нравственной 

сфере. Характеристика новообразований в 

эмоционально-волевой сфере. Особенности 

изменений в самосознании дошкольника. 

Кризис 7 лет как период рождения социального «Я» 

ребѐнка. Поведенческие симптомы кризиса семи 

лет. Поведение близких для ребенка людей в 

кризисный период. Проблема психологической 

готовности к школьному обучению. «Школьная 

зрелость» как ступень нервно-психического 

развития ребенка. Психодиагностика и другие 

средства выявления готовности ребенка к обучению 

в школе. 

Требования школьного обучения к 

интеллектуальному развитию детей. Особенности 

мотивационной готовности к школе. 

Характеристика эмоционально-волевой сферы 

ребенка, готового к обучению в школе. 

Характеристика социально-психологической 

готовности к школе. Развитие мелкой мускулатуры 

рук и общее физическое развитие 

 Используемые 

образовательные технологии 

Лекция-визуализация.  

Проблемная лекция. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики. 

Лекция с разбором конкретной ситуации. 

Практическое занятие. 

Лекция с разбором конкретной ситуации. 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета:  

1. Достижения в общении ребенка младшего и 

старшего дошкольного возраста. 

2. Различие сфер общения дошкольника со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Особенности общения между собой 

мальчиков и девочек. 

4. Развитие содержательной стороны сюжетной 

игры на протяжении дошкольного возраста. 

5. Виды взаимоотношений детей, возникающих 

в процессе игры. 

6. Виды игр и их характеристика. 

7. Условия формирования у дошкольников 

трудовых качеств и усвоения трудовых действий. 

8. Направления развития конструктивной и 

изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

9. Роль продуктивных видов деятельности в 

формировании умения учиться. 

10. Роль сенсорных эталонов в познавательном 

развитии ребенка - дошкольника. 

11. Развитие памяти в дошкольном возрасте. 

12. Основные направления совершенствования 



воображения дошкольников. 

13. Основные линии развития мышления 

дошкольников. 

14. Пути совершенствования речи в дошкольном 

возрасте. 

15. Совершенствование внимания у детей. 

16. Формирование предпосылок к развитию 

потребности в достижении успехов. 

17. Возникновение соподчинения мотивов и их 

волевой регуляции. 

18. Темперамент как характеристика 

дошкольника. 

19. Появление акцентуированных характеров в 

дошкольном возрасте. 

20. Развитие способностей в дошкольном 

возрасте. 

21. Особенности самосознания ребенка 

дошкольного возраста. 

22. Характеристика основных психологических 

новообразований дошкольного детства. 

23. Симптомы кризиса 7 лет. 

24. Поведение близких для ребенка людей в 

кризисный период. 

25. Понятие и компоненты психологической 

готовности к обучению. 

26. Методы определения готовности к 

школьному обучению. 

27. Пути оптимального обеспечения 

психологической готовности ребенка к обучению в 

школе 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Андрущенко Т.Ю.,  Шашлова Г.М. Кризис 

развития ребенка  семи лет: Психодиагностическая и 

коррекционно - развивающая работа психолога: 

Учеб. пособ. для студ. высш. учебн. заведен.- М. - 

2003. -96с 

2. Баранова О.  Рисунок семьи // Школьный 

психолог. - 2001.- № 29  

3. Диагностика в детском саду. Содержание и 

организация диагностической деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Методические рекомендации. - Ростов- на Дону, 

2003. - 288с.  

4. Ермолаева М.В. Методические указания к 

использованию психологической карты 

дошкольника (готовность к школе)/ М.В. Ермолаева, 

И.Г. Ерофеева, -2-е изд., стер.- М.: Изд-во 

Московского психолого-социального ин-та; 

Воронеж, 2003.- 64с. 

5. Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. 

Психологическая карта дошкольника (готовность к 

школе).- Графический материал. - М.: Изд-во 

Московского психолого-социального ин-та; 

Воронеж, 2002.- 96 с. 

6. Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая 



диагностика в детском саду. - СПб., 2003.- 144с.  

7. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности 

дошкольника: занятия, игры, упражнения. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - СПб., 2002.-160с.   

8. Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. Общение. 

Дети 5-7 лет. - 2-е изд., перер.. и доп. - Ярославль, 

2001.-160с.  

9. Комплексное сопровождение детей 

дошкольного возраста /Под науч. ред. проф. Л.М. 

Шипицыной. - СПб.,2003. - 240с.  

10. Семаго Н.М. Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу школьного обучения: 

Программа и методические рекомендации по 

проведению обследования и анализу результатов // 

Школьный психолог. - М., - 2002.- № 9.- с.2-16 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 

 
1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Курс призван обеспечить подготовку педагогических кадров к решению новых 

профессиональных задач, связанных с переходом на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования.  Особое внимание уделено 

знакомству будущих специалистов с примерными основными образовательными 

программ и готовит их к осуществлению выбора  примерной основной образовательной 

программы (ПООП), на основе которой будет разработана основная образовательная 

программа (ООП) дошкольной образовательной организации (ДОО).   

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство с примерными основными 

образовательными программ дошкольного образования. В курсе представлены 

ключевые вопросы: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС ДО, особенности образовательных программ и 

учебно-методических комплектов для дошкольных организаций, требования к 

условиям реализации ПООП дошкольного образования. 

Задачи: 

- расширение объема знаний о примерных основных образовательных 

программах дошкольного образования;  

- знакомство с основными понятиями «образовательная программа 

дошкольного образования», «учебно-методические комплекты», «требования 

ФГОС ДО к образовательным программам»;   

- формирование готовности специалистов дошкольного образования к 

выбору и реализации ПООП дошкольного образования. 
 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Образовательные программы 

для детей дошкольного 

возраста (16 часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1.  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО (2 часа) 

Работа дошкольных образовательных учреждений в 

условиях вариативности   программ  дошкольного 

образования.  Нормативно-правовые основы 

вариативных подходов к организации педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Общие требования к программам. Классификация, виды 

программ 

1.2. Особенности 

образовательных 

программ и учебно-

методических комплектов 

для дошкольных 

организаций 

Современные образовательные программы  и учебно-

методические комплекты для дошкольных учреждений.  

Процедура внедрения современных образовательных 

программ и технологий в работу дошкольного 

учреждения  

1.3. Требования к условиям 

реализации ПООП 

дошкольного образования 

Создание условий для реализации программ 

дошкольного образования: нормативно-правовые, 

кадровые, информационно-методические. 

Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2


ФГОС ДО и ПООП дошкольного образования. 

Особенности реализации ПООП в частных 

(негосударственных) дошкольных учреждениях 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Анализ образовательных 

программ и учебно-

методических комплектов 

для дошкольных 

учреждений 

1. Характеристика ПООП дошкольного 

образования:  

2. ДЕТСТВО: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.;  

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

4. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мозаика» / 

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2014. - 464 с. - (ФГОС ДО. Программно-

методический комплекс «Мозаичный ПАРК»);  

5. РАДУГА. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования: проект / [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. 

Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьѐва]. - М.: 

Просвещение, 2014. - 232 с. : ил. и др. 

1.2 Обеспечение 

преемственности основных 

образовательных программ 

дошкольного и начального 

общего образования 

Преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального образования 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Сетевое взаимодействие как средство развития 

профессиональной компетентности воспитателей 

дошкольных образовательных организаций в 

условиях реализации ПООП ДО. 

Взаимодействие ДОО и родителей (законных 

представителей) в контексте реализации ПООП ДО. 

Особенности сопровождения детей с ОВЗ в контексте 

реализации ПООП ДО 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине  

Перечень вопросов к зачету: 
6. 1. Общие требования к примерным основным 

образовательным программам дошкольного 

образования. 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
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7. 2. Современные образовательные программы  

и учебно-методические комплекты для дошкольных 

учреждений.   

8. 3. Процедура внедрения современных 

образовательных программ и технологий в работу 

дошкольного учреждения.  

9. 4. Создание условий для реализации программ 

дошкольного образования: нормативно-правовые, 

кадровые, информационно-методические. 5. 

Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ПООП дошкольного 

образования.  

10. 6. Характеристика ПООП дошкольного 

образования ДЕТСТВО: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

11. 7. Характеристика ПООП дошкольного 

образования  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. 8. Характеристика ПООП дошкольного 

образования: 

13. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мозаика» / 

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2014. - 464 с. - (ФГОС ДО. Программно-

методический комплекс «Мозаичный ПАРК»). 

14.  9. Характеристика ПООП дошкольного 

образования РАДУГА. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования: проект / [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. 

Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьѐва]. - М.: 

Просвещение, 2014. - 232 с. : ил. и др. 

10. Преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального образования. 

11. Сетевое взаимодействие как средство развития 

профессиональной компетентности воспитателей 

дошкольных образовательных организаций в 

условиях реализации ПООП ДО. 

12. Взаимодействие ДОО и родителей (законных 

представителей) в контексте реализации ПООП ДО. 

13. Особенности сопровождения детей с ОВЗ в 

контексте реализации ПООП ДО. 

14. Психолого-педагогические условия для успешной 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

15. Особенности отражения в ПООП требований к 

формированию предпосылок универсальных учебных 

действий дошкольников на пороге школы 



 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

15. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО: 

Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 с. - (Управление детским 

садом). - Библиогр.: с. 123. - ISBN 978-5-9949-0917-1. 

16. Бережнова О. В. Проектирование основной 

образовательной программы дошкольной 

организации. Рабочая программа педагога. 

Методическое пособие. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. - 144 с. -ISBN 978-5-4310-0214-

4. 

17. Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И. С. 

Интегрированное планирование работы детского сада 

в летний период.- М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. 

18. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология 

проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации. Методическое пособие. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. - 144 с. -

ISBN 978-5-4310-0208-3. 

19. Богославец Л.Г. Положения, 

регламентирующие деятельность ДОО: Учебно-

методическое пособие. - М.: Сфера, 2014. - 128 с. - 

(Управление детским садом). - Библиогр.: с. 122-123. 

- ISBN 978-5-9949-1057-3. 

20. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. - (Библиотека 

программы "От рождения до детства"). - Библиогр.: с. 

74-77. - ISBN 978-5-4315-0411-2.  

21. Веракса Н. Е. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 

[Текст]: для занятий с детьми 4-7 лет : [0+] / Н. Е. 

Веракса, О. Р. Галимов. - Москва: Мозаика-

Синтез,2014. - 77, [2] с.; 24 см. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы") (Соответствует 

ФГОС). - ISBN 978-5-4315-0409-9  

22. Веракса Н. Е. Проектная деятельность 

дошкольников [Текст]: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений: для работы с детьми 5-7 

лет : [0+] / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - 

Москва: Мозаика-Синтез, 2014. - 60, [2] с. : ил., табл.; 

24 см. - (Соответствует ФГОС) (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-

4315-0505-8 

23. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа [Текст]: [для занятий с детьми 5-6 

лет] / В. В. Гербова. - Москва: Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 134, [1] с. : табл.; 24 см. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы") 

(Соответствует ФГОС).ISBN 978-5-4315-0408-2. 

24. Давыдова О.И., Майер А.А. Как эффективно 

использовать технологии фасилитации на 

родительских собраниях в ДОО. Учебно-

практическое пособие. – М.: Педагогическое 



общество России, 2014. – 144 с. - ISBN 978-5-91382-

108-9 

25. Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 000 

с. - ISBN 978-5-906750-00-0 

26.  Жесткова Л. С. Совместная деятельность 

детей, педагогов и родителей в детском саду [Текст]: 

из опыта работы / Л. С. Жесткова, С. Н. Баркан, Н. В. 

Лузай. - Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2014. - 79 с. 

: табл.; 21 см. - ISBN 978-5-89814-980-2 

27. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду [Текст]: средняя группа: [для занятий 

с детьми 4-5 лет : 0+] / Т. С. Комарова. - Москва: Изд-

во Мозаика-Синтез, 2014. - 87, [1] с., [4] л. цв. ил. : 

ил.; 24 см. - (Библиотека программы "От рождения до 

школы") (Соответствует ФГОС). - ISBN 978-5-4315-

0456-3 

28. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду [Текст]: старшая группа: [для занятий 

с детьми 5-6 лет : 0+] / Т. С. Комарова. - 

Москва: Мозаика-Синтез, 2014. - 121, [2] с., [4] л. цв. 

ил. : ил., табл.; 24 см. - (Библиотека программы "От 

рождения до школы") (Соответствует ФГОС). - ISBN 

978-5-4315-0457-0 

29. Майер А.А. Конструирование рабочей 

программы педагога дошкольного образования. 

Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2014. – 144 с. - ISBN 978-5-93134-

454-6 

30. Майер А.А. Практические материалы по 

освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах). 

Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2014. – 96 с. - ISBN 978-5-93134-

441-6 

31. Матова В. Н. Краеведение в детском саду 

[Текст] / В. Н. Матова. - Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2014. - 168, [1] с. : табл.; 21 см. 

ISBN 978-5-89814-959-8 На пер. : Разработано в 

соответствии с ФГОС 

32. Микляева Н.В. Экспересс-конструктор 

образовательной программы: Методическое пособие 

для детского сада и дошкольного отделения школы / 

Под ред. Т.В. Цветковой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 

с. - (Управление ДОУ). - Библиогр.: с. 124-125. - ISBN 

978-5-9949-1032-0. 

33. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. - ISBN 978-5-

4315-0504-1 



34. Планирование образовательной деятельности в 

ДОО. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. - 

М.: Центр педагогического образования, 2014. - 352 с. 

-ISBN 978-5-91382-133-1. 

35. Планирование образовательной деятельности в 
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ред. Тимофеевой Л.Л. - М.: Центр педагогического 

образования, 2014. - 320 с. -ISBN 978-5-91382-115-7. 

36. Планирование образовательной деятельности в 

ДОО. Старшая группа. Методическое пособие под 

ред. Тимофеевой Л.Л. - М.: Центр педагогического 

образования, 2014. - 320 с. -ISBN 978-5-91382-114-0. 

37. Планирование образовательной деятельности и 

оздоровления в ДОО в летний период [Текст]: 

методическое пособие / Тимофеева Л. Л. [и др.] ; под 

общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. - Москва: Центр пед. 

образования, 2014. - 221 с.: табл.; 21 см. - 
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ISBN 978-5-91382-112-6 
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39. Радуга. Примерная основная образовательная 
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Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е. В. Соловьѐва]. - М.: Просвещение, 2014. - 232 

с. : ил. - ISBN 978-5-09-034312-1. 

40. Совместная интегрированная деятельность. 

Развитие познавательных способностей и речи 

дошкольников [Текст] / под ред. Л. С. Вакуленко, Н. 

В. Верещагиной. - Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2014. - 191 с. : табл.; 21 см. - ISBN 978-5-

89814-938-3 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Психология детей младшего школьного возраста» 

 

4. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

«Психология детей младшего школьного возраста» является курсом, 

включенным в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла 

ФГОС ВПО по направлению психолого-педагогического образования. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения общей и экспериментальной психологии, 

психологии развития, социальной психологии, психологии и педагогики развития 

детей. Курс имеет теоретическую и практическую направленность, ориентирован 

на развитие личностной и технологической составляющих профессиональной 

компетентности психолога в сфере образования. 

 

5. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология детей младшего школьного 

возраста» - формирование у обучающихся системы представлений о специфике 

развития личности и познавательных процессов в младшем школьном возрасте.  

Реализация на практике данной цели предполагает решение следующих 

основных задач:  

1. описать особенности развития в младшем школьном детстве, установив 

взаимосвязь между возрастными периодами;  

2. раскрыть закономерности, принципы, предпосылки, источник, факторы, 

условия и движущие силы психического развития;  

3. сформировать представление о социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности в младшем школьном возрасте;  

4. сформировать представление об особенностях развития мотивационно-

потребностной сферы, самосознания и эмоционально-волевой сферы у детей 

младшего школьного возраста;  

5. сформировать представление о специфике развития познавательной сферы 

детей младшего школьного возраста;  

6. сформировать представление о специфике общения со взрослыми и 

сверстниками в младшем школьном возрасте.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
1. основные категории и понятия психологии младшего школьника;  

2. основные закономерности развития детей младшего школьного возраста;  

3. психологические новообразования, формирующиеся в младшем школьном 

возраста;  

4. вид ведущей деятельности, и особенности его становления в младшем 

школьном возрасте.  



уметь:  
1. оперировать основными категориями психологии детей младшего 

школьного возраста;  

2. сравнивать по ключевым позициям и понятиям различные теории 

психического развития, характеризующие специфику психического развития в 

младшем школьном детстве;  

3. видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за поведением 

и деятельностью детей младшего школьного возраста;  

4. выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития 

ребенка, осуществлять процесс обучения и воспитания так, чтобы он 

соответствовал уровню когнитивного и личностного развития ребенка.  

владеть:  
1. категориальным аппаратом дисциплины;  

2. способностью самостоятельно работать с научной информацией;  

3. созданием целостного представления об индивидуальных особенностях 

младшего школьника и их проявлением в поведении. 

6. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология детей младшего 

школьного возраста (16 часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1. Переход от 

дошкольного к младшему  

школьному возрасту.  

Кризис 6-7 лет и его роль в 

развитии личности.  

Психологическая готовность 

к обучению в школе.  

 

 

Переход от дошкольного к младшему школьному 

возрасту. Кризис 6-7 лет и его роль в развитии 

личности. Возникновение внутренней позиции 

школьника. Школьная зрелость или функциональная 

готовность к школьному обучению. Основные подходы 

к проблеме готовности к школе. Основные компоненты 

психологической готовности к школе. Специфика 

готовности к школе у детей 6 и 7 летнего возраста. 

Адаптация к школе. Специфика у детей 6 и 7 лет. 

Причины школьной дезадаптации, ее феноменология и 

пути преодоления. Готовность к школе и успешность 

овладения первичными учебными навыками. 

Трудности, испытываемые первоклассниками. 

Проблема «насыщения учением».  

 

1.2. Тема 2. 
Учебная деятельность – 

ведущая деятельность в 

младшем школьном 

возрасте.  

 

Роль деятельности в психическом развитии ребенка 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев). Содержание и 

структура деятельности как основные детерминанты 

психического развития. Понятие ведущей деятельности 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец ).Учебная 

деятельность – ведущая деятельность в младшем 

школьном возрасте. Мотивация учения. Содержание, 

структура, закономерности развития и формирования, 

диагностика сформированности, способы коррекции. 

Психическое развитие в процессе учебной 

деятельности. Основные новообразования.  

 

1.3. Тема 3. 

Развитие личности  
младшего школьника.  

 

Личностные новообразования (Л.И. Божович).  

Развитие мотивационно-потребностной сферы. 

Особенности нравственного развития. Моральный 

реализм. Особенности эмоционально-волевой сферы. 

Эмоционально неблагополучные дети. Дидаскалогении 



и дидактогении. Школьные фобии. Агрессивность. 

Гиперактивность. Детская ложь, воровство, зависть.  

Развитие самосознания. Развитие уровней структуры 

самосознания в психическом развитии и механизм 

идентификации-обособления в концепции 

В.С.Мухиной. Самооценка и уровень притязаний. 

Неуверенность в себе в младшем школьном возрасте. 

Застенчивость. Дискомфорт успеха.  

Специфика недисциплинированности в младшем 

школьном возрасте.  

 

 Практические занятия 

(семинары) (4часов) 

 

1.1 Тема 1. Переход от 

дошкольного к младшему 

школьному возрасту.  

Кризис 6-7 лет и его роль в 

развитии личности.  

Переход от дошкольного к младшему школьному 

возрасту. Кризис 6-7 лет и его роль в развитии 

личности. Возникновение внутренней позиции 

школьника. Школьная зрелость или функциональная 

готовность к школьному обучению. Основные подходы 

к проблеме готовности к школе. Основные компоненты 

психологической готовности к школе. Специфика 

готовности к школе у детей 6 и 7 летнего возраста. 

Адаптация к школе. Специфика у детей 6 и 7 лет. 

Причины школьной дезадаптации, ее феноменология и 

пути преодоления. Готовность к школе и успешность 

овладения первичными учебными навыками.  

 

1.2 Тема 2.  
Общая характеристика 

психического развития в 

младшем школьном 

возрасте.  

 

Общая характеристика психического развития в 

младшем школьном возрасте. Биологическая 

детерминация психического развития в младшем 

школьном возрасте. Социальная детерминация. 

Особенности социальной ситуации развития.  

 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Подготовка презентаций, собеседование,  

Реферат, эссе  

 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачѐта: 
1. Переход от дошкольного к младшему школьному 

возрасту Кризис 6-7 лет и его роль в развитии 

личности.  

2. Возникновение внутренней позиции школьника.  

3. Адаптация к школе. Специфика адаптации у детей 

6-7 летнего возраста. Причины школьной 

дезадаптации, ее феноменология и пути преодоления.  

4. Трудности, испытываемые первоклассниками.  

5. Психическое развитие младшего школьника в 

процессе учебной деятельности. Основные 

новообразования.  

6. Учебная деятельность младшего школьника: 

содержание и структура, закономерности развития и 

формирования, диагностика сформированности, 

способы коррекции.  

7. Школьная зрелость или функциональная 

готовность к школьному обучению.  

8. Проблема психологической готовности к школе 

Основные подходы к проблеме готовности к школе.  

9. Диагностика готовности к школе.  

10. Основные компоненты психологической 

готовности к школе. Специфика готовности к школе у 

детей 6 и 7 летнего возраста.  

11. Готовность к школе и успешность овладения 

первичными учебными навыками.  

12. Трудности, испытываемые первоклассниками. 

Проблема «насыщения учением».  

13. Общая характеристика психического развития в 

младшем школьном возрасте.  

14. Биологическая детерминация психического 

развития в младшем школьном возрасте.  

15. Особенности социальной ситуации развития 

младшего школьника.  

16. Учебная деятельность как ведущая деятельность в 

младшем школьном возрасте.  

17. Мотивация учения, ее динамика от 1 к 4 классу.  

18. Психическое развитие младшего школьника в 

процессе учебной деятельности. Основные 

новообразования.  

19. Развитие познавательных процессов.  

20. Развитие мышления. Формирование научного 

мышления в начальной школе (Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов).  

21. Особенности развития речи в младшем школьном 

возрасте. Становление письменной речи.  

22. Особенности восприятия и внимания. Возрастные 

возможности и ограничения. Развитие 

наблюдательности.  

23. Память младшего школьника, пути повышения ее 

эффективности.  



24. Особенности развития воссоздающего и 

творческого воображения.  

25. Динамика умственного развития на протяжении 

младшего школьного возраста. Влияние программы 

обучения.  

26. Развитие личности младшего школьника. Развитие 

мотивационно-потребностной сферы. Особенности 

нравственного развития. Моральный реализм.  

27. Особенности эмоционально-волевой сферы. 

Эмоционально неблагополучные дети. 

Дидаскалогении и дидактогении. Школьные фобии. 

Агрессивность. Гиперактивность. Детская ложь, 

воровство, зависть.  

28. Развитие самосознания. Самооценка и уровень 

притязаний. Неуверенность в себе в младшем 

школьном возрасте. Застенчивость. Дискомфорт 

успеха.  

29. Специфика недисциплинированности в младшем 

школьном возрасте.  

30. Общение со взрослыми. Авторитет учителя.  

31. Специфика общения со сверстниками. Мотивация 

общения. Особенности дружеских отношений. 

Причины конфликтов.  

32. Психология отношений внутри классного 

коллектива.  

33. Проблемы перехода от младшего школьного 

возраста к подростковому возрасту. Готовность к 

обучению в средней школе.  

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник 

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 460 с.  

2. Болотова А.К. Психология развития и возрастная 

психология : Учебное пособие [Электронный ресурс] 

Москва : ИД НИУ ВШЭ, 2012. - 528 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.ht

ml  

3. Батюта М.Б. Возрастная психология : Учебное 

пособие [Электронный ресурс] Москва : Логос, 2011. - 

306 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046067.ht

ml  

4. Мякишева Н.М. Личностные особенности 

развития интеллектуально одаренных младших 

школьников : Монография [Электронный ресурс] 

Москва : Прометей, 2011. - 160 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21263
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психология развития и возрастная психология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Курс «Психология развития и возрастная психология» принадлежит к числу 

профилирующих дисциплин. Он рассчитан на получение специальных знаний, 

выработку практически значимых умений и навыков психосоциального мышления 

и психосоциального поведения, развитие специальной профессиональной 

компетентности. Курс принадлежит к числу практико-ориентированных. 

«Психология развития и возрастная психология» читается в тесной связи с 

дисциплинами общепсихологического, социально-психологического, 

педагогического циклов.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Психология развития и возрастная психология 

является: формирование системных представлений о содержании и методах 

психологической деятельности, в выработке на этой основе психологического 

мышления применительно к особенностям психологической работы в области 

научно-психологического описания и анализа развития человека. 

 

Задачи: 

1. формирование адекватного представления о предмете, задачах, структуре 

и перспективах психологии развития и возрастной психологии как научной 

дисциплины; 

2. ознакомление с основными базовыми теориям психического развития и 

методами современного научного психологического исследования, а также 

особенностями психического развития человека в разные периоды онтогенеза; 

3. формирование практической готовности использовать теоретические 

знания о закономерностях психического развития, особенностях каждого периода 

онтогенеза при решении профессиональных задач; 

4. развитие профессионального самосознания будущих специалистов, 

побуждение их к самоисследованию своего личностного и профессионального 

потенциала. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология развития и 

возрастная психология (36 

часов) 

 

Лекции (20 часов)  

1.1 Тема 1. Предмет, 

задачи и методы 

возрастной психологии 

Предмет психологии развития и возрастная психология – 

изучение общих закономерностей онтогенеза психических 

процессов и личности человека на каждой стадии его 

психического развития, и причин перехода от одного 

периода к другому. Специфика психического развития 

ребенка. Разделы возрастной психологии: детская 

психология, психология юности, психология зрелости - 

акмеология, геронтопсихология. Связь возрастной 

психологии с философией, анатомией и физиологией, 

педагогической психологией, педагогикой, общей 



психологией. Теоретические и практические задачи 

психологии развития и возрастной психологии. 

1.2. Тема 2. Основные 

закономерности 

психического развития 

и формирование 

личности в онтогенезе 

Проблема развития. Детерминация психического и 

личностного развития, понятие условий психического 

развития. Социальная детерминация – понятие источников 

развития. Понятие движущих сил развития психики. 

Понятие ―социальная ситуация развития‖ психики. 

Взаимоотношение условий, источников и движущих сил в 

реальном развитии.  

Качественное своеобразие и неповторимость отдельных 

этапов развития. Понятие ―новообразование‖. Роль 

деятельности в появлении качественно новых образований. 

Стабильные и критические периоды развития. Понятие 

возрастного кризиса. Особенности критических периодов. 

Новообразования литических и критических периодов. 

Кризис 1 года. Кризис 3 лет. Кризис 7 лет. Понятие 

сензитивности. 

Индивидуализация психического и личностного развития. 

Отклонения в психическом развитии, задержка 

психического развития. Умственная отсталость. 

Педагогическая запущенность. Одаренность. Необратимость 

и преемственность психического развития. Два пути 

развития ребенка: акселерация или амплификация (Л.А. 

Венгер, А.В. Запорожец). 

1.3. Тема 3. Психическое 

развитие ребенка на 

первом году жизни 

Биологическая детерминация психического развития 

ребенка в пренатальном и постнатальном детстве. 

Особенности ВНД. Морфологические особенности коры 

больших полушарий. Развитие рефлекторной деятельности. 

Безусловные рефлексы младенца. Рефлексы – атавизмы. 

Ранние условные рефлексы: естественные и лабораторные. 

Социальная детерминация младенца. Социальная ситуация 

развития в период новорожденности. Социальная ситуация 

―мы‖ – ситуация неразрывного единства ребенка и 

взрослого. Противоречие между максимальной нуждой 

ребенка во взрослом и невладением способами воздействия 

на него – движущая сила развития психики ребенка. 

Непосредственное эмоциональное общение ребенка и 

взрослого – ведущий вид деятельности в младенческом 

возрасте. Первые формы воздействия ребенка на взрослого. 

Развитие форм общения, появление общения по поводу 

предмета. Проблемы депривации. 

Развитие движений и действий, позовые и локомоторные 

движения, развитие хватания. Стадии развития манипуляций 

с предметами, стадия функциональных действий. 

Основные закономерности развития сенсорных процессов. 

Особенности соотношения сенсорики и моторики в период 

раннего и позднего младенчества. 

1.4 Тема 4. Психическое 

развитие ребенка в 

раннем детстве 

Психологические предпосылки перехода к раннему детству. 

Биологическая детерминация психического развития в 

раннем детстве. Усложнение видов деятельности и форм 

общения в раннем детстве. Предметная деятельность. 

Основные закономерности и стадии развития предметных 

действий в раннем детстве. Характеристики игровой 

деятельности в раннем возрасте. 



Развитие восприятия. Развитие памяти в раннем детстве. 

Особенности и закономерности развития первых детских 

обобщений и суждений. Развитие речи. Особенности 

развития пассивной речи. Особенности развития активной 

речи. Овладение семантической, лексической, 

фонематической и грамматической сторонами речи. 

Начальные формы развития личности ребенка в раннем 

возрасте. Особенности развития эмоций и высших чувств. 

Переход от ―полового‖ к ―волевому‖ поведению (К.Левин). 

Основные качественные новообразования в раннем детстве. 

1.5 Тема 5. Психическое 

развитие ребенка в 

дошкольном возрасте 

Биологическая детерминация психического развития в 

дошкольном возрасте. Социальная детерминация. Развитие 

форм в дошкольном возрасте (М.И. Лисина). Игра – 

ведущий вид деятельности. Обзор теорий игры в зарубежной 

психологии (К. Гросс, К. Бюллер, С. Холл, В. Штерн), 

теории игры в психоаналитической концепции. Проблема 

игровой деятельности в отечественной психологии (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев). Сюжетно-

ролевые игры и игры по правилам. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. Элементы 

труда и учения. Роль деятельности в психическом развитии в 

дошкольном возрасте. Развитие познавательных процессов в 

дошкольном возрасте. Развитие ощущений и восприятия у 

дошкольника. Овладение общественно-выработанными 

эталонами и мерами. Значение целенаправленного 

формирования сенсорных процессов для психического 

развития ребенка (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. 

Венгер). 

Развитие памяти. Соотношение непроизвольной и 

произвольной памяти, формирование произвольной и 

опосредованной памяти. 

1.6 Тема 6. Переход от 

дошкольного к 

младшему школьному 

возрасту 

Развитие мышления. Взаимодействие видов мышления в 

дошкольном возрасте. Наглядно-образное мышление – 

основное образование дошкольного возраста. Особенности 

формирования умственных действий. Развитие 

рассуждающего мышления. Развитие речи как средства 

общения, познания и регуляции поведения школьника. 

Развитие эмоций и нравственных, эстетических и 

интеллектуальных чувств. Развитие воли. Личностные 

новообразования в дошкольном возрасте. Установление 

иерархии мотивов. Формирование характера и способностей. 

Проблема готовности к школьному обучению. 

1.7 Тема 7. Психическое 

развитие и 

формирование 

личности в младшем 

школьном возрасте 

Биологическая детерминация психического развития в 

младшем школьном возрасте. Социальная детерминация. 

Особенности социальной ситуации развития. Специфика 

общения со взрослыми. Психология отношений внутри 

классного коллектива. Учебная деятельность – ведущая 

деятельность в младшем школьном возрасте. Структура и 

закономерности формирования учебной деятельности. 

Развитие мышления. Формирование научного мышления в 

начальной школе (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Теория 

поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин). Особенности развития речи в младшем 

школьном возрасте. Особенности восприятия и внимания. 



Развитие наблюдательности. Память младшего школьника, 

пути повышения ее эффективности. Особенности развития 

воображения. 

Развитие личности младшего школьника. Развитие 

мотивационно-потребностной сферы. Особенности 

эмоционально-волевой сферы. Развитие самосознания. 

Проблемы перехода от младшего школьного возраста к 

подростковому возрасту. 

1.8 Тема 8. Общая 

характеристика 

психического развития 

и развития личности в 

подростковом возрасте 

Биологическая детерминация психического развития в 

подростковом возрасте. Социальная ситуация развития. 

Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми. 

Роль сверстников и взаимодействие с ними как 

моделирование отношений взрослых. Дружба у подростков. 

Особенности отношений подростков в связи с половыми 

различиями. Развитие личности в подростковом возрасте. 

Развитие мотивационно-потребностной сферы. 

Нравственные убеждения. Интересы. Обострение 

потребности в общении, самоутверждении, признании. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте. Проблема 

оценки и самооценки. Уровень притязаний подростков. 

Возникновение идеалов как воплощение уровня притязаний. 

Опосредованность, осознанность и произвольность как 

основные показатели развития познавательных процессов. 

Овладение способами организации памяти. Развитие 

творческого воображения, начальных форм творческого 

рассуждающего мышления. Новообразования подросткового 

возраста. Основные предпосылки перехода к юношескому 

возрасту. 

1.9 Тема 9. Общая 

характеристика 

психического развития 

и развития личности в 

раннем юношеском 

возрасте 

Биологическая детерминация психического развития в 

юношеском возрасте. Социальная ситуация развития. 

Личностное и профессиональное самоутверждение в 

юношеском возрасте. Учебная деятельность в юношеском 

возрасте. 

Мотивы и ценностные ориентации. Развитие самосознания и 

образа ―я‖. Формирование чувств и вкусов, формирование 

воли. Развитие творческой активности как выражение 

потребности самовыражения. Развитие научного 

мировоззрения. Формирование научных убеждений, 

социальных и этнических норм. 

Особенности мышления и условия его воспитания. 

1.10 Тема 10. Взрослость. 

Личность взрослого 

человека 

Переход к зрелости. Социальная значимость периода 

зрелости. Социальная активность в период зрелости. 

Коллективы взрослых: семья, профессиональная группа и 

др. Особенности познавательной деятельности в период 

зрелости. Возможности обучения в период зрелости. 

Активность в профессиональной деятельности, в развитии 

человека как личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности. Общественно-полезный труд как 

ведущая деятельность зрелого возраста. Периодизация 

зрелого возраста. 

1.11 Тема 11. Поздний 

(пожилой и старческий 

возраст) 

Биологические и социальные критерии и факторы старения. 

Периодизация старения. Психические изменения в старости.  

Влияние истории жизненного пути личности на процесс 

старения. Проблема долголетия и жизнеспособности. 



Факторы долголетия. Старость как социальная проблема. 

 Практические 

занятия (семинары) (8 

часов) 

 

1.1 Тема 1. Основные 

закономерности 

психического развития 

и формирование 

личности в онтогенезе. 

1. Проблема развития. Понятие движущих сил развития 

психики. Понятие «социальной ситуации развития». 

2. Понятие «новообразование». Роль деятельности в 

появлении качественно новых образований. 

3. Понятие возрастного кризиса. Особенности критических 

периодов. 

4. Индивидуализация психического и личностного развития. 

1.2 Тема 2. Переход от 

дошкольного к 

младшему школьному 

возрасту. 

1. Роль деятельности в психическом развитии в 

дошкольном возрасте. Развитие познавательных процессов в 

дошкольном возрасте.  

2. Личностные новообразования в дошкольном возрасте. 

Проблема готовности к школьному обучению. 

3. Биологическая детерминация психического развития в 

младшем школьном возрасте.  

4. Социальная детерминация. Особенности социальной 

ситуации развития. 

1.3 Тема 3. Общая 

характеристика 

психического развития 

и развития личности в 

подростковом возрасте 

1. Биологическая детерминация психического развития в 

подростковом возрасте. 

2. Социальная ситуация развития.  

3. Становление нового типа взаимоотношений со 

взрослыми.  

4. Роль сверстников и взаимодействие с ними как 

моделирование отношений взрослых.  

5. Развитие личности в подростковом возрасте. 

1.4 Тема 4. Взрослость. 

Личность взрослого 

человека 

1. Переход к зрелости.  

2. Социальная активность в период зрелости.  

3. Особенности познавательной деятельности в период 

зрелости. 

4. Периодизация зрелого возраста 

 Самостоятельная 

работа (8 часов) 

Проблемы возрастной психологии в зарубежной науке. 

Возникновение возрастной (детской) психологии в конце 

XIX века (В. Прайер). Основные школы в зарубежной 

детской психологии в XX веке. Теория рекапитуляции (Ст. 

Холл), теория трех ступеней (К. Бюллер), нормативный 

подход к исследованию детского развития (А. Гезелл, 

Л.Термен). Теория конвергенции 2-х факторов (В. Штерн). 

Механическое понимание процесса психологического 

развития как процесса приспособления к окружающей среде 

в ассоцианизме, бихевиоризме (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. 

Скиннер, Ж. Миллер, К. Халл). Основные направления в 

психоаналитическом изучении ребенка (З. Фрейд, Э. 

Эриксон, М. Мид). Английская (М. Клейд) и венская (А. 

Фрейд) школы детского психоанализа. Понимание 

психического развития в школе Ж. Пиаже. Онтогенез 

психического развития в школе Дж. Брунера. Концепция 

социально-исторического обусловливания психического 

развития в школе А. Валлона.  

Проблема психического развития в отечественной 

психологии. Вклад К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, М.Я. 

Басова, А.П. Нечаева в развитие детской психологии. Теория 



культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского. Ведущая роль обучения в психическом 

развитии. Общетеоретический и конкретно-психологический 

смысл понятия ―зоны ближайшего развития‖. Разработка 

проблем детской психологии в трудах А.Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина и др. Принцип социально-

исторического детерминизма развития психики. 

Современное состояние разработки теории развития. 

Проблема периодизации психического развития. Проблема 

возраста. Хронологический, биологический, социальный, 

психологический возраст. Периодизация психического 

развития. Общественно-исторический характер 

длительности детства, возникновения и последовательности 

отдельных его периодов. Критический обзор теорий 

периодизации Д. Гезелл, С. Холл, К. Бюллер, Ш. Бюлер, Э. 

Эриксон, А. Валлон, Ж. Пиаже и др.). Проблема возрастной 

периодизации в трудах Л.С. Выготского. Периодизация 

психического развития на основе выделения ведущего вида 

деятельности (Д.Б. Эльконин). Современное состояние 

проблемы периодизации в психологии (А.В. Петровский, 

Д.Б. Фельдштейн, Л.И. Божович, В.И. Слободчиков). 

Методы возрастной психологии. Стратегии исследований в 

психологии: констатирующая и формирующая. Особенности 

использования методов наблюдения и эксперимента в 

психологии. Основные формы констатирующей стратегии: 

трансверсальная и лонгитюдиальная. ―Психология 

жизненного пути‖ как предельный вариант констатирующей 

стратегии. 

Метод наблюдения. Его разновидности, особенности и 

требования к нему. Эксперимент в возрастной психологии. 

Его виды, особенности и требования к нему. 

Метод анализа продуктов деятельности. ―Близнецовый 

метод‖, его значение. Метод тестов. Социометрический 

метод, как метод исследования детских коллективов. 

Закономерности развития познавательной сферы. 

Закономерности развития познавательных психических 

процессов личности. Ощущение, характеристики ощущений, 

общие закономерности ощущений. Восприятие, 

характеристика восприятия и его особенностей. Мышление, 

виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. 

Память, общая характеристика процессов памяти, виды 

памяти. Понятие о воображении, его основных видах и 

процессах. Роль фантазии в игре детей и творчестве 

взрослых.  

Закономерности развития эмоционально-волевой сферы. 

Определение эмоций, эмоциональные состояния, 

эмоциональные реакции, эмоциональные отношения. 

Функции эмоций. Виды и роль эмоций в жизни человека. 

Влияние эмоций на поведение человека. Эмоциональная 

жизнь личности. Представление о воле. Воля и человеческие 

поступки. 

Закономерности личностного развития. Человек, как 

личность, научное понимание личности. Формирование 

личности в дошкольном детстве. Развитие личности в 



школьные годы. Изменение личности в зрелом возрасте. 

Психологическое объяснение человеческих поступков. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для экзамена:  

1. Предмет возрастной психологии и психологии развития. 

Закономерности онтогенеза психических процессов и 

личности человека.  

2. Специфика психического развития ребенка.  

3. Разделы возрастной психологии: детская психология, 

психология юности, психология зрелости-акмеология, 

геронтопсихология.  

4. Связь возрастной психологии с философией, анатомией и 

физиологией, педагогической психологией, педагогикой, 

общей психологией. 

5. Теоретические и практические задачи психологии 

развития и возрастной психологии. 

6. Возникновение возрастной психологии в конце XIX века.  

7. Основные школы в зарубежной детской психологии в XX 

веке. 8. Механическое понимание процесса 

психологического развития как процесса приспособления к 

окружающей среде в ассоцианизме, бихевиоризме (Дж. 

Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер, Ж. Миллер, К. Халл).  

9. Основные направления в психоаналитическом изучении 

ребенка (З. Фрейд, Э. Эриксон, М. Мид). Английская (М. 

Клейд) и венская (А. Фрейд) школы детского психоанализа. 

10. Понимание психического развития в школе Ж. Пиаже.  

11. Онтогенез психического развития в школе Дж. Брунера.  

12.Концепция социально-исторического обусловливания 

психического развития в школе А. Валлона.  

13. Вклад К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, М.Я. Басова, А.П. 

Нечаева в развитие детской психологии.  

14.Теория культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского.  

15. Разработка проблем детской психологии в трудах А.Н. 

Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др.  

16. Качественное своеобразие и неповторимость отдельных 

этапов развития. Понятие «новообразование». Роль 

деятельности в появлении качественно новых образований. 

17.Стабильные и критические периоды развития. 

Новообразования литических и критических периодов.  

18. Кризис 1 года. Кризис 3 лет. Кризис 7 лет. Понятие 

сензитивности. 

19. Индивидуализация психического и личностного 

развития. Отклонения в психическом развитии, задержка 



психического развития.  

20. Умственная отсталость. Педагогическая запущенность. 

Одаренность. Необратимость и преемственность 

психического развития. 

21. Два пути развития ребенка: акселерация или 

амплификация (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец). 

22. Проблема возраста. Хронологический, биологический, 

социальный, психологический возраст.  

23. Общественно-исторический характер длительности 

детства, возникновения и последовательности отдельных его 

периодов.  

24. Проблема возрастной периодизации в трудах Л.С. 

Выготского. Периодизация психического развития на основе 

выделения ведущего вида деятельности (Д.Б. Эльконин). 

25. Современное состояние проблемы периодизации в 

психологии (А.В. Петровский, Д.Б. Фельдштейн, Л.И. 

Божович, В.И. Слободчиков). 

26. Стратегии исследований в психологии: констатирующая 

и формирующая. Основные формы констатирующей 

стратегии. 

27. Метод наблюдения. Его разновидности, особенности и 

требования к нему.  

28. Эксперимент в возрастной психологии. Его виды, 

особенности и требования к нему. 

29. Метод анализа продуктов деятельности.  

30.Близнецовый метод, его значение.  

31. Метод тестов.  

32. Социометрический метод, как метод исследования 

детских коллективов. 

33. Биологическая детерминация психического развития 

ребенка в пренатальном и постнатальном детстве.  

34. Социальная детерминация младенца. Социальная 

ситуация развития в период новорожденности.  

35. Непосредственное эмоциональное общение ребенка и 

взрослого – как ведущий вид деятельности в младенческом 

возрасте.  

36. Первые формы воздействия ребенка на взрослого. 

Развитие форм общения. 

37. Развитие движений и действий. Стадии развития 

манипуляций с предметами, стадия функциональных 

действий. 

38. Основные закономерности развития сенсорных 

процессов. Особенности соотношения сенсорики и моторики 

в период раннего и позднего младенчества. 

39. Психологические предпосылки перехода к раннему 

детству. 

40. Биологическая детерминация психического развития в 

раннем детстве.Развитие восприятия.  

41. Развитие памяти в раннем детстве. Особенности и 

закономерности развития первых детских обобщений и 

суждений. 42. Развитие речи. Особенности развития 

пассивной и активной речи.  

43. Начальные формы развития личности ребенка в раннем 

возрасте. Основные качественные новообразования в раннем 



детстве.  

44. Биологическая детерминация психического развития в 

дошкольном возрасте.  

45. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Обзор теорий игры в зарубежной психологии. 

46. Теории игры в психоаналитической концепции. 

Проблема игровой деятельности в отечественной 

психологии. 

47. Роль деятельности в психическом развитии в 

дошкольном возрасте. 

48. Развитие познавательных процессов в дошкольном 

возрасте. 49. Развитие ощущений и восприятия у 

дошкольника. Значение целенаправленного формирования 

сенсорных процессов для психического развития ребенка. 

50. Развитие памяти в дошкольном возрасте. Соотношение 

непроизвольной и произвольной памяти. 

51. Развитие мышления. Взаимодействие видов мышления в 

дошкольном возрасте.  

52. Развитие речи как средства общения, познания и 

регуляции поведения дошкольника. 

53. Развитие эмоций и нравственных, эстетических и 

интеллектуальных чувств. Развитие воли дошкольника. 

54. Личностные новообразования в дошкольном возрасте. 

Формирование характера и способностей. 

55. Проблема готовности к школьному обучению.  

56. Биологическая детерминация психического развития в 

младшем школьном возрасте. Особенности социальной 

ситуации развития.  

57. Структура и закономерности формирования учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте. 

58. Формирование научного мышления в начальной школе. 

Теория поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я. Гальперин). 59. Особенности развития речи в младшем 

школьном возрасте.  

60. Особенности восприятия и внимания. Развитие 

наблюдательности.  

61. Память младшего школьника, пути повышения ее 

эффективности.  

62. Особенности развития воображения младшего 

школьника. 

63. Проблемы перехода от младшего школьного возраста к 

подростковому возрасту. 

64. Биологическая детерминация психического развития в 

подростковом возрасте.Социальная ситуация развития.  

65. Взаимоотношения подростков со взрослыми. Роль 

сверстников и взаимодействие с ними.  

66. Развитие личности в подростковом возрасте. Развитие 

мотивационно-потребностной сферы. Нравственные 

убеждения. Интересы.  

67. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

Проблема оценки и самооценки.  

68. Уровень притязаний подростков. Возникновение идеалов 

как воплощение уровня притязаний. 

69. Овладение способами организации памяти. Развитие 



творческого воображения.  

70. Новообразования подросткового возраста.  

71. Биологическая детерминация психического развития в 

юношеском возрасте. Социальная ситуация развития.  

72. Личностное и профессиональное самоутверждение в 

юношеском возрасте.  

73. Учебная деятельность в юношеском возрасте. 

74. Развитие самосознания и образа ―я‖ в юношеском 

возрасте.  

75. Формирование научных убеждений, социальных и 

этнических норм в юношеском возрасте.  

76. Социальная значимость периода зрелости.  

77. Особенности познавательной деятельности в период 

зрелости. Возможности обучения в период зрелости 

78. Общественно-полезный труд как ведущая деятельность 

зрелого возраста.  

79. Биологические и социальные критерии и факторы 

старения. Психические изменения в старости.  

80. Влияние истории жизненного пути личности на процесс 

старения. Старость как социальная проблема. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Основы психологии. 16-е изд. Учебное пособие / 

Л.Д.  Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 672 с.   

2. Психология: Учеб. / Под ред. В.Н. Дружинина. – 

СПб.: Питер, 2002. – 650 с. 

3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. - М., 

1984. - т. 4: Детская психология. –  432 с. 

4. Гамезо М.В., Герасимова B.C., Горелова Г.Г., Орлова 

Л.М. Возрастная психология: личность от молодости до 

старости. - М, 1999. - 272 с. 

5. Крайг Г. Психология развития. - СПб., 2000. - 992 с. 

6. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная 

психология. Полный жизненный цикл развития человека. – 

М., 2001. – 463 с. 

7. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. - М., 

1996. - 374с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Педагогическая психология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Учебный курс «Педагогическая психология» является одним из базовых в 

структуре общепрофессиональной подготовки специалистов психологии. Он 

направлен на обеспечение общепедагогической и специально-педагогической 

подготовки специалиста психологии. 

Изучение дисциплины конкретизирует и расширяет знания в области 

педагогики, менеджмента, планирования, социологии, этики, усиливая их 

прикладной характер. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Педагогическая психология является 

ознакомление студентов с основами педагогической психологии и ее главными 

разделами и направлениями, необходимыми для профессиональной 

переподготовки. 

Задачи: 

1)  формирование общепедагогических знаний будущих специалистов 

психологии как составной части их общепрофессиональной культуры; 

2)  овладение основами психолого-педагогических знаний, необходимых 

специалистам психологии для профессиональной деятельности; 

3)  усвоение знаний о целостном педагогическом процессе и его влиянии на 

социальное формирование личности; 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Педагогическая психология (16 

часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1. Педагогическая 

психология как отрасль 

научного знания 

Предмет, задачи педагогической психологии. Структура 

педагогической психологии. Связь педагогической 

психологии с другими науками. Основные проблемы 

педагогической психологии. Дифференциация основных 

понятий педагогической психологии: обучение, учение, 

учебная деятельность, научение, усвоение, 

формирование, воспитание. Соотношение обучения и 

развития. Зона «ближайшего» развития, зона 

«актуального» развития (Л.С. Выготский). Показатели 

«ближайшего» и «актуального» развития. Обучаемость: 

виды, уровни, этапы, проявления. 

Методологические принципы отечественной 

педагогической психологии. Методы исследования в 

педагогической психологии. Наблюдение 

(самонаблюдение): особенности, виды. Эксперимент: 

специфика, виды эксперимента. Вспомогательные 

методы педагогической психологии: опрос (устный, 

письменный, интервью, экспертная оценка, анализ 

продуктов деятельности (творчества), тестирование. 



1.2. Тема 2. Психология 

учебной деятельности. 

Общая характеристика учебной деятельности: понятие, 

предметное содержание. Структура учебной 

деятельности: мотивационный компонент, 

операционный компонент (учебные задачи, учебные 

действия), контрольно-оценочный компонент. Учебная 

мотивация: общая характеристика, системная, 

иерархическая организация. Интерес в мотивационной 

сфере. Устойчивость в учебной мотивации. Проблемные 

ситуации и мотивация. Виды (познавательные и 

социальные) и уровни мотивов учебной деятельности. 

Влияние эмоций на мотивацию учебной деятельности. 

Факторы, благоприятствующие формированию 

внутренней положительной мотивации учения. 

Усвоение – центральное звено учебной деятельности. 

Основные характеристики процесса усвоения. Этапы, 

стадии усвоения. Навык в процессе усвоения. Факторы, 

влияющие на формирования навыка. Закономерности 

формирования навыка. Критерии сформированности 

навыка. Самостоятельная работа как высшая форма 

учебной деятельности. Основные требования к 

самостоятельной работе. 

1.3. Тема 3. Психологические 

основы воспитания 

Соотношение понятий формирование, социализация, 

воспитание. Воспитание как целенаправленный процесс 

развития личности. Принципы воспитания. Основные 

социальные институты воспитания. Воспитание через 

средства массовой информации. Средства и методы 

воспитания, их классификация, достоинства и 

недостатки. Психологические условия успешного 

формирования свойств личности. Психологические 

механизмы формирования личности. Социально-

психологические аспекты воспитания. Проблема 

управления воспитанием личности. Виды и способы 

влияния в воспитании. Активность личности в процессе 

воспитания. Методы и приемы самовоспитания. 

1.4 Тема 4. Педагогическая 

деятельность: 

психологические 

особенности, структура, 

механизмы 

Педагогическая деятельность: формы, характеристики, 

содержание. Структура педагогической деятельности. 

Основные функции учителя в организации учебно-

воспитательного процесса, их содержательная 

характеристика. Психологические требования к 

личности учителя. Личностная направленность субъекта 

педагогической деятельности. Особенности 

профессионального самосознания учителя. 

Педагогические умения: психолого-педагогические 

умения, умение создавать атмосферу психологической 

безопасности, умение самореализации, умения 

оценивать, прогнозировать, стимулировать. 

Педагогические способности, их структура и 

классификация. Мотивация педагогической 

деятельности: внешние и внутренние мотивы. 

Мотивационные центрации педагога (по А. Б. Орлову). 

Стили педагогической деятельности. Классификация 

стилей педагогической деятельности А.К. Марковой и 

А.Я. Никоновой. Понятие об индивидуальном стиле 

педагогической деятельности. Имидж учителя. 



 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.2 Тема 1. Педагогическая 

деятельность: 

психологические 

особенности, структура, 

механизмы 

1. Структура педагогической деятельности.  

2. Основные функции преподавателя.  

3. Психологические требования к личности 

преподавателя.  

4. Личностная направленность педагогической 

деятельности. 

1.3 Тема 2. Психология 

личности учителя 

1. Профессиональное самосознание преподавателя.  

2. Виды педагогических умений. Педагогические 

способности.  

3. Мотивация педагогической деятельности. Стили 

педагогической деятельности.  

4. Понятие об индивидуальном педагогическом стиле. 

 Самостоятельная 

работа (8 часов) 

Критерии выделения «трудных детей». Педагогически 

запущенные дети, «трудные дети», правонарушители, 

несовершеннолетние преступники, физически и 

психически больные дети. Причины отклоняющегося 

поведения. Акцентуации характера. 

Патохарактерологический диагностический опросник 

(ПДО) А, Е. Личко. Школьная дезадаптация. Карта 

наблюдений Д. Стотка. Школьный невроз. 

Психокоррекционная работа с трудновоспитуемыми 

детьми и подростками. Психопрофилактика 

асоциального поведения. 

Стиль общения учителя с учащимися и его влияние на 

формирование личностных качеств учащихся. Механизм 

взаимодействия учителя и учащихся в процессе 

общения. Восприятие и понимание учителем личности 

ученика в процессе совместной учебной деятельности. 

Использование психолого-педагогических знаний в 

практической деятельности учителя. Барьеры общения. 

Коммуникативные навыки и умения. Невербальное 

общение. Межличностное пространство. Визуальный 

контакт. Экспрессия. Эмоциональный контакт. Эмпатия 

в общении. Трудности в организации педагогического 

взаимодействия. Педагогический конфликт и 

педагогическая ситуация. Разрешение педагогических 

ситуаций и конфликтов в работе учителя. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета:  

1. Психические новообразования в подростковом 

возрасте. 

2. Кризис подросткового возраста.  

3. Роль общения с взрослыми и сверстниками в 

подростковом возрасте. 

4. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая 

деятельность в юношеском возрасте. 

5. Психологические особенности формирования 

профессиональных интересов, склонностей и 

способностей в юношеском возрасте. 

6. Развитие самосознания в ранней юности. 

Особенности общения со сверстниками и взрослыми в 

юношестве. 

7.  Понятие взрослости и критерии достижения 

взрослости. 

8. Возрастные кризисы взрослости. 

9. Предмет и задачи педагогической психологии. 

Методы исследования. 

10. Этапы становления педагогической психологии. 

11. Понятие о психологии учения.  

12. Структура учебной деятельности. 

13. Психологические теории учения. Теория поэтапного 

формирования умственных действий П. Я. Гальперина. 

14. Психологические теории учения. Развивающее 

обучение в системе     Л. В. Занкова. 

15. Психологические теории учения. Теория 

содержательного обобщения в обучении В. В. Давыдова. 

16. Психологические теории учения. Проблемное 

обучение. 

17. Мотивация учения. 

18. Понятие об обучении. Взаимосвязь и 

взаимодействие обучения и развития. 

19. Содержание обучения и уровень развития ребенка. 

20. Понятие воспитания. Цели воспитания. 

21. Средства и методы воспитания. 

22. Основные социальные институты воспитания. 

23. Психологические условия формирования свойств 

личности. 

24. Понятие педагогической деятельности. 

25. Структура педагогической деятельности. 

26. Функции учителя в организации учебно-

воспитательного процесса. 

27. Психологические требования к личности учителя. 

28. Проблемы педагогического общения. 

29. Педагогический такт. 

30. Педагогические способности. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: 

Логос, 2005. 

2. Педагогическая психология. Учебник/Под ред. 

Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

3. Сарычев С.В., Логвинов И.Н. Педагогическая 

психология. Краткий курс. – СПб: Питер, 2006. 

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология 



для студентов вузов. – Ростов-н/Д: Феникс, 2004. 

5. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. 

Учебник. – М: Академия, 2005. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Введение в клиническую психологию» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

«Клиническая психология» представляет собой дисциплину, призванную 

углубить знания в области психологических, социальных и управленческих 

процессов, способствующих повышению профессионального уровня специалистов. 

Изучение дисциплины конкретизирует и расширяет знания в области психологии, 

педагогики и социологии, усиливая их прикладной характер. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Введение в клиническую психологию является 

изучение истории и современных теоретических положений клинической 

психологии; знакомство с основными понятиями патопсихологии, 

нейропсихологии и соматопсихологии, с основными принципами 

патопсихологической диагностики, структурной и функциональной организации 

головного мозга, нейропсихолоогических факторов, симптомов и синдромов 

нарушений высших психических функций при локальных поражениях головного 

мозга, с основными методами нейропсихологической и патопсихологической 

диагностики. 

Задачи: 

1. знакомство с предметом клинической психологии, ее составными частями 

и основными направлениями;  

2. овладение практическими задачами и актуальными проблемами, 

приемами патопсихологической диагностики;  

3. усвоение основных нейропсихологических симптомов и синдромов; 

нейропсихологических факторов; клиническую нейропсихологическую 

диагностику состояний высших психических функций. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Клиническая психология (16 

часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1. Предмет и 

структура клинической 

психологии. Базовые 

категории 

теоретического аппарата 

Предмет и структура клинической психологии. 

Направления современной нейропсихологии: клиническая, 

экспериментальная, реабилитационная нейропсихология, 

нейропсихология детского, старческого возраста, 

нейропсихология индивидуальных различий (в норме). 

Клиническая нейропсихология как основное направление 

нейропсихологии. Нейропсихологический анализ 

нарушений психических процессов. Определение 

синдрома, симптома, фактора. Методы клинического 

нейропсихологического исследования А.Р. Лурия. 

Значение нейропсихологии для медицинской практики: 

нейропсихологическая диагностика локальных поражений 

головного мозга и восстановление высших психических 

функций. 



1.2. Тема 2. Проблема 

мозговой локализации 

психических функций 

История изучения локализации высших 

психических функций: узкий локализационизм, 

антилокализационизм, эклектическая концепция, 

отрицание самой возможности материалистического 

решения этой проблемы. Теория системной динамической 

локализации высших психических функций Л.С. 

Выготского и А.Р. Лурия. Пересмотр понятий «функция», 

«локализация». Основные нейропсихологические понятия. 

Общие признаки физиологических и психических функций 

как функциональных систем (приспособительный 

характер, иерархическое строение, пластичность, 

самоуправляемость и др.). Специфические признаки 

психических функций (социальный генез, опосредованный 

характер, связь с речевой системой, прижизненное 

формирование и др.).  

1.3. Тема 3. Психологические 

исследования в клинике 

соматических 

заболеваний 

Произвольные движения и действия. Афферентные и 

эфферентные механизмы произвольного двигательного 

акта. Концепция Н.А.Бернштейна об уровневой 

организации мозговых механизмов двигательной системы. 

Пирамидная система. Основные принципы строения. 

Первичная моторная кора. «Двигательный человечек» по 

Пенфильду. Нарушения двигательных актов при поражении 

первичной моторный коры, пирамидного тракта, 

мотонейронов (парезы, параличи и др.). Экстрапирамидная 

система. Основные принципы строения. Корковые и 

подкорковые отделы экстрапирамидной системы. 

Нарушения движений при поражении разных уровней 

экстрапирамидной системы: коры и подкорковых структур 

(стриопаллидарной системы и др.) Функции пирамидной и 

экстрапирамидной систем. Апраксии. Классификация 

апраксий по А.Р. Лурия. Два вида двигательных 

персевераций (элементарные, системные), локализация 

поражения. 

1.4 Тема 4. Психологические 

проблемы аномального 

развития 

Синдромный анализ нарушений высших психических 

функций как принципиально новый способ изучения 

проблемы «мозг и психика». Качественная характеристика 

симптома. Первичные и вторичные нарушения. 

Нарушенные и сохранные функции. Топический диагноз. 

Фактор как структурно-функциональная единица работы 

мозга, поражение которой ведет к возникновению 

нейропсихологического синдрома. Типы факторов: 

модально-специфические, модально-неспецифические, 

факторы, связанные с работой ассоциативных полей коры 

больших полушарий, полушарные, факторы 

межполушарного взаимодействия и др. Методы 

нейропсихологической диагностики, разработанные А.Р. 

Лурией. Качественный и количественный анализ 

нейропсихологических синдромов как основная задача 

клинической нейропсихологии. 

 Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

1.1 Тема 1. Проблема 

мозговой локализации 

психических функций 

1. Сфера приложения клинической психологии;  

2. Практические задачи и функции клинических 

психологов;  



3. Теоретические основы и исследовательские проблемы 

клинической психологии;  

4. Базовые категории теоретического аппарата;  

5. Характеристики основных разделов клинической 

психологии (специализаций) и перспективы их развития. 

1.2 Тема 2. Психологические 

исследования в клинике 

соматических 

заболеваний 

1. Психосоматическая проблема;  

2. Психологические исследования в клинике соматических 

заболеваний; 

3. Психологические аспекты проблемы телесности и 

интрацепции. 

1.3 Тема 3. Психологические 

проблемы аномального 

развития 

1.Психологические проблемы аномального онтогенеза;  

2. Типы нарушений психического развития; 

 3. Соотношение биологического и социального в природе 

аномалий развития 

 Самостоятельная 

работа (4 часа) 

Принципы локализации физиологических и психических 

функций. Проблема хроногенной локализации высших 

психических функций человека. Различный вклад левого и 

правого полушарий мозга в мозговую организацию каждой 

психической функции. Роль лобных долей в формировании 

высших психических функций. Высшие психические 

функции - результат работы мозга как целого, в котором 

разные отделы выполняют дифференцированную роль. 

История изучения функциональной асимметрии мозга: 

клинические, физиологические данные. Концепция 

доминантности левого полушария мозга (у правшей). 

Анатомические, физиологические и клинические 

доказательства неравноценности левого и правого 

полушарий мозга. Асимметрия трех блоков. Концепция 

функциональной специфичности больших полушарий 

головного мозга. Парциальный характер функциональной 

асимметрии. Межполушарное взаимодействие, 

межполушарные связи (передняя комиссура, мозолистое 

тело и др.). Синдром «расщепленного мозга». 

Дифференцированный характер межполушарного 

взаимодействия. Латеральные особенности нарушений 

гностических процессов (зрительного, слухового, 

тактильного восприятия), произвольных движений и 

действий: мнестических, интеллектуальных процессов, 

эмоционально-личностной сферы. Специфика 

нейропсихологических синдромов у левшей. Методы 

исследования межполушарной асимметрии невербальных и 

вербальных функций. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Клиническая психология как специальность: предмет, 

объект и задачи клинической психологии. 

2. История клинической психологии и ее современные 

направления.  

3. Методы клинической психологии. 

4. Базовые категории теоретического аппарата и 

характеристики основных разделов (специализаций) 

клинической психологии. 

5. Клинико-психологическая диагностика: принципы и 

виды. 

6. Виды клинико-психологической экспертизы и ее 

задачи.  

7. Место клинической психологии в системе научного 

знания, смежные дисциплины. Роль клинической 

психологии в решении общих проблем психологии. 

8. Понятие психической нормы и подходы к его 

определению. Психическое здоровье. Критерии 

психического здоровья Всемирной Организации 

Здравоохранения. 

9. Психологическая коррекция как область деятельности 

клинических психологов. Основные задачи и направления 

психологической коррекции. 

10. Место и роль клинических психологов в психотерапии. 

Основные направления современной психотерапии. 

11. Клиническое интервью как метод исследования в 

клинической психологии. Основные требования к 

клиническому интервью. 

12. Нарушения восприятия и клинико-психологический 

подход к их анализу. 

13. Основные клинические феномены нарушений 

восприятия, их систематизация и диагностическое 

значение. 

14. Классификация расстройств мышления. Нарушения 

динамики мыслительных процессов, операционального и 

личностного звена мышления. 

15. Методы патопсихологического исследования 

расстройств мышления. 

16. Бред как клинический феномен, основные 

диагностические критерии бреда. Классификация бредовых 

идей. Роль психологической диагностики при 

отграничении бредовых идей от заблуждений и суеверий. 

17. Нарушения памяти при психических расстройствах: 

феноменологические проявления. Типология амнезий. 

Корсаковский синдром. 

18. Методы психологического исследования нарушений 

кратковременной и долговременной памяти. 

19. Виды нарушений сознания при различных 

патологических состояниях.  

20. Психомоторные расстройства при патологических 

состояниях, их феноменологические проявления, 

систематика и диагностическое значение.  

21. Нарушения речи в клинике локальных поражения 

мозга. Изменения речевой деятельности при 



психопатологических состояниях. 

22. Нарушения личности при аддиктивном поведении. 

Искажения мотивационных установок при химических и 

нехимических зависимостях.  

23. Классические типы неврозов и современная 

неврозология. Психологические аспекты невротических 

расстройств.    

24. Психопрофилактика и задачи здравоохранения. 

Первичная, вторичная и третичная психопрофилактика: 

роль клинического психолога. 

25. Патология эмоций. Типы эмоциональных расстройств. 

Подходы к диагностике и объяснению эмоциональных 

расстройств. 

26. Депрессия и ее клинические критерии. Типы депрессий. 

Психологические модели депрессий.  

27. Тревожные и связанные со стрессом расстройства. 

Клинические и психологические исследования факторов 

возникновения тревожных и связанных со стрессом 

расстройств. 

28. Методы психологического исследования расстройств 

эмоциональной сферы. 

29. Клинический и психологический подходы к описанию 

нарушений самосознания. Нарушения самосознания и 

самооценки, методы психологического исследования 

самооценки в клинической психологии. 

30. Психологические исследования в клинике внутренних 

болезней: основные задачи и методы. 

31. «Внутренняя картина болезни» и факторы, ее 

определяющие. Типы индивидуально-личностного 

отношения к болезни. 

32. Патопсихология. Предмет и задачи патопсихологии. 

Научные основы патопсихологии. 

33. Методологические принципы построения 

патопсихологической диагностики. Функции 

патопсихологического эксперимента при диагностике 

взрослых и детей. 

34.  Нейропсихология как раздел клинической психологии. 

Основные проблемы, научное и практическое значение 

нейропсихологии.  

35. Категории «фактор», «симптом» и «синдром» в 

клинической психологии. Типы факторов. Основные 

патопсихологические синдромы. 

36. Акцентуации характера и расстройства личности. 

Подходы к их классификации и диагностические признаки. 

37. Проблема связи психической и соматической сферы. 

Основные теории возникновения психосоматических 

заболеваний. 

38.  Психологические аспекты телесности и интрацепции. 

Социализация телесности. Телесность как феномен 

культуры.   

39.  Морально-этические принципы и нормы в работе 

клинического психолога. 

40.  Психология здоровья как аспект научной и 

практической деятельности клинических психологов; 



психологическая культура человека; психология здорового 

образа жизни. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Тонконогий И.М., Пуанте А. Клиническая 

нейропсихология.  – СПб.: Питер, 2007. – 528 с. 

2. Лурия А. Р. Природа человеческих конфликтов. 

Объективное изучение дезорганизации поведения 

человека. – М.: Когито – Центр, 2002. – 527 с. 

3. Лурия А. Р. Язык и сознание / Под ред. Е. Д. 

Хомской. – Ростов-н-Д.: Изд-во «Феникс», 1998. – 416 с. 

4.  Москвин В. А. Межполушарные отношения и 

проблема индивидуальных различий. – М.: Изд-во МГУ, 

2002. – 288 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Основы нейропсихологии» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Изучение курса логически и структурно связано с общей психологией, 

физиологией высшей нервной деятельности и анатомией центральной нервной 

системы. Получаемые знания по курсу «Основы нейропсихологии» обеспечивают 

понимание фактов, механизмов и закономерностей функционирования психики, 

дают более глубокое представление о роли нервных процессов в различных 

проявлениях психики. Знание строения нервной системы и механизмов ее 

функционирования позволяет осмыслить и психофизиологическую проблему, а 

также проблему души и тела и конкретизировать возможные пути ее 

методологического осмысления 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины нейропсихологии является ознакомление с 

теоретическими основами нейропсихологии, как междисциплинарной науки, 

отрасли клинической психологии, изучающей мозговые основы психической 

деятельности человека, а также ознакомление с основными направлениями 

современной нейропсихологии. 

Задачи: 

1. Сформировать естественнонаучную методологию анализа психических 

феноменов; 

2. Показать нейропсихологическую составляющую психических процессов и 

функций, функциональных состояний, а также механизмов организации движения;  

3. Дать представление об основных методах нейропсихологии 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Основы нейропсихологии (14 

часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1.Высшие 

психические функции 

человека 

Высшие психические функции как основной 

предмет нейропсихологии. Современные представления о 

высших психических функциях. Понятие гнозиса и его 

виды. Понятие праксиса и его неречевые виды. Общее 

понятие символической деятельности. 

Нейропсихологическое понятие речевой функции. 

1.2. Тема 2. Мозговая 

организация высших 

психических функций 

Учение о локализации высших психических 

функций. Строение головного мозга. Мозговая организация 

гностико-праксических функций. Мозговая организация 

символических функций. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1.Нейропсихология 

развития 

Современные представления о нейропсихологии развития. 

Развитие движений. Развитие мышления. Развитие речи. 

1.2 Тема 2. Нейропсихология 

нарушений высших 

психических функций 

Виды нарушений высших психических функций. Причины 

нарушений высших психических функций. Неречевая 

агнозия. Виды апраксии. Нарушение высшей 

символической деятельности. 



 Самостоятельная 

работа (6 часов) 

Общие представление о нарушениях речи у детей. Алалия. 

Задержки психического и речевого развития, общее 

недоразвитие речи. Дислалия. Дислексия и дисграфия. 

Дизартрия. Заикание. Афазия. Основные принципы 

нейропсихологической диагностики.  

Основные принципы коррекционного обучения. 

Коррекционная работа при алалии. Коррекция нарушений 

ЗПР и ЗРР. Коррекционное обучение при дислексии и 

дисграфии. Коррекция речи при дизартрии. Коррекция речи 

при заикании. Методы и приемы коррекции речи при 

заикании. Специальные приемы коррекции ритма речи при 

заикании 

Основные принципы восстановительного обучения. 

Восстановление речевых функций при афазии. 

Восстановление неречевых высших психических функций 

у больных с афазией. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета:  

1. Высшие психические функции как основной предмет 

нейропсихологии. 

2. Понятие гнозиса и его виды.  

3. Понятие праксиса и его неречевые виды.  

4. Общее понятие символической деятельности.  

5. Учение о локализации высших психических 

функций.  

6. Мозговая организация гностико-праксических 

функций.  

7. Мозговая организация символических функций.  

8. Современные представления о нейропсихологии 

развития.  

9. Развитие движений.  

10. Развитие мышления. 

11. Развитие речи. 

12. Виды нарушений высших психических функций.  

13. Причины нарушений высших психических функций.  

14. Нарушение высшей символической деятельности. 

15. Общие представление о нарушениях речи у детей.  

16. Алалия. Задержки психического и речевого развития, 

общее недоразвитие речи.  

17. Дислалия. Дислексия и дисграфия.  

18. Дизартрия. Заикание. Афазия.  

19.  Основные принципы нейропсихологической 

диагностики. 



20. Основные принципы коррекционного обучения.  

21. Коррекционная работа при алалии.  

22. Коррекция нарушений ЗПР и ЗРР.  

23. Коррекционное обучение при дислексии и дисграфии.  

24. Коррекция речи при дизартрии.  

25. Коррекция речи при заикании.  

26. Методы и приемы коррекции речи при заикании.  

27. Специальные приемы коррекции ритма речи при 

заикании. 

28. Основные принципы восстановительного обучения.  

29. Восстановление речевых функций при афазии.  

30. Восстановление неречевых высших психических 

функций у больных с афазией. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Тонконогий И.М., Пуанте А. Клиническая 

нейропсихология.  – СПб.: Питер, 2007. – 528 с. 

2. Лурия А. Р. Природа человеческих конфликтов. 

Объективное изучение дезорганизации поведения 

человека. – М.: Когито – Центр, 2002. – 527 с. 

3. Лурия А. Р. Язык и сознание / Под ред. Е. Д. Хомской. 

– Ростов-н-Д.: Изд-во «Феникс», 1998. – 416 с. 

4.  Москвин В. А. Межполушарные отношения и 

проблема индивидуальных различий. – М.: Изд-во МГУ, 

2002. – 288 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Основы патопсихологии» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Изучение курса логически и структурно связано с общей психологией, 

физиологией высшей нервной деятельности и анатомией центральной нервной 

системы. Получаемые знания по курсу «Основы патопсихологии» обеспечивают 

понимание фактов, механизмов и закономерностей функционирования психики, 

дают более глубокое представление о роли нервных процессов в различных 

проявлениях психики. Знание строения нервной системы и механизмов ее 

функционирования позволяет осмыслить и психофизиологическую проблему, а 

также проблему души и тела и конкретизировать возможные пути ее 

методологического осмысления 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Основы патопсихологии является изучение 

исторического обзора развития патопсихологии, рассмотрение принципа 

построения патопсихологического исследования психически больных, 

определение роли психолога в решении диагностических, экспертных и 

психокоррекционных вопросов, а также систематизация нарушений личности и 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать естественнонаучную методологию анализа психических 

феноменов; 

2. Показать патопсихологическую составляющую психических процессов и 

функций, функциональных состояний, а также механизмов организации движения;  

3. Дать представление об основных методах патопсихологии  

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Основы патопсихологии (14 

часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1.Предмет и задачи 

патопсихологии. 

История развития патопсихологии. Принципы 

построения патопсихологического исследования. 

Патопсихологический эксперимент. Беседа патопсихолога с 

больным и наблюдение за его поведением во время 

исследования. 

1.2. Тема 2. Нарушение 

сознания. 

Оглушенное состояние сознания. Делириозное 

помрачение сознания. Онейроидное (сновидное) состояние 

сознания. Сумеречное состояние сознания. 

Псевдодеменция. Деперсонализация. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1.Нарушение 

личности. 

Пути исследования личности. Нарушение структуры 

иерархии мотивов. Формирование патологических 

потребностей и мотивов. Нарушение смыслообразования. 

Нарушение саморегуляции и опосредования. Нарушение 

критичности и спонтанности поведения. Нарушение 

формирования характерологических особенностей 



личности. 

1.2 Тема 2. Нарушение 

восприятия. 

Агнозии. Псевдоагнозии при деменции. Нарушение 

мотивационного компонента восприятия 

 Самостоятельная 

работа (6 часов) 

Нарушение непосредственной памяти. Нарушение 

динамики мнестической деятельности. Нарушение 

опосредованной памяти. Нарушение мотивационного 

компонента памяти.  

Нарушение операциональной стороны мышления. 

Нарушение личностного компонента мышления. 

Нарушение динамики мыслительной деятельности. 

Нарушение процесса саморегуляции познавательной 

деятельности. 

Нарушение форм интеллектуальной деятельности. 

Колебания умственной работоспособности. 

Неравномерность умственных достижений. 

Неустойчивость умственной работоспособности.  

Галлюцинации. Псевдогаллюцинации. Роль личностного 

компонента в структуре познавательной деятельности. 

Соотношение биологического и психологического в 

развитии человека. Соотношение развития и распада 

психики 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Предмет и задачи патопсихологии. 

2. История развития патопсихологии.  

3. Принципы построения патопсихологического 

исследования.  

4. Патопсихологический эксперимент.  

5. Беседа патопсихолога с больным и наблюдение за его 

поведением во время исследования. 

6. Оглушенное состояние сознания.  

7. Делириозное помрачение сознания.  

8. Онейроидное (сновидное) состояние сознания.  

9. Сумеречное состояние сознания.  

10. Псевдодеменция.  

11. Деперсонализация. 

12. Нарушение структуры иерархии мотивов личности.  

13. Формирование патологических потребностей и 

мотивов.  

14. Нарушение смыслообразования.  

15. Нарушение саморегуляции и опосредования.  

16. Нарушение критичности и спонтанности поведения.  

17. Нарушение формирования характерологических 



особенностей личности. 

18. Агнозии. Псевдоагнозии при деменции.  

19. Нарушение мотивационного компонента восприятия. 

20. Нарушение непосредственной памяти.  

21. Нарушение динамики мнестической деятельности.  

22. Нарушение опосредованной памяти.  

23. Нарушение мотивационного компонента памяти. 

24. Нарушение операциональной стороны мышления.  

25. Нарушение личностного компонента мышления.  

26. Нарушение динамики мыслительной деятельности.  

27. Нарушение процесса саморегуляции познавательной 

деятельности. 

28. Нарушение форм интеллектуальной деятельности.  

29. Колебания умственной работоспособности.  

30. Неравномерность умственных достижений.  

31. Неустойчивость умственной работоспособности.  

32. Галлюцинации. Псевдогаллюцинации.  

33. Роль личностного компонента в структуре 

познавательной деятельности.  

34. Соотношение биологического и психологического в 

развитии человека.  

35. Соотношение развития и распада психики 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Тонконогий И.М., Пуанте А. Клиническая 

нейропсихология.  – СПб.: Питер, 2007. – 528 с. 

2. Лурия А. Р. Природа человеческих конфликтов. 

Объективное изучение дезорганизации поведения 

человека. – М.: Когито – Центр, 2002. – 527 с. 

3. Лурия А. Р. Язык и сознание / Под ред. Е. Д. Хомской. 

– Ростов-н-Д.: Изд-во «Феникс», 1998. – 416 с. 

4.  Москвин В. А. Межполушарные отношения и 

проблема индивидуальных различий. – М.: Изд-во МГУ, 

2002. – 288 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психофизиология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Изучение курса логически и структурно связано с общей психологией, 

физиологией высшей нервной деятельности и анатомией центральной нервной 

системы. Получаемые знания по «Психофизиологии» обеспечивают понимание 

фактов, механизмов и закономерностей психики, дают более глубокое 

представление о роли нервных процессов в различных проявлениях психики. 

Знание строения нервной системы и механизмов ее функционирования позволяет 

осмыслить и психофизиологическую проблему, а также проблему души и тела и 

конкретизировать возможные пути ее методологического осмысления 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психофизиология» является возможность дать 

объяснительные модели протекания психических процессов, основанные на 

естественнонаучной парадигме и предполагающие соотнесение содержания 

психических процессов с нейронной активностью. Это предполагает знакомство с 

соответствующими представлениями о физиологических механизмах, коррелятах 

и закономерностях психической деятельности и поведения человека и 

формирование умения использовать эти знания при анализе психологических 

данных 

Задачи: 

1. Сформировать естественнонаучную методологию анализа психических 

феноменов 

Показать психофизиологическую составляющую психических процессов и 

функций (таких как: восприятие, внимание, память, речь, эмоции, мотивы и т.д.), 

функциональных состояний, а также механизмов организации движения; 

3. Дать представление об основных методах психофизиологии 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психофизиология (16 

часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1. Предмет и 

задачи 

психофизиологии. 

Психофизиология как 

наука 

Проблема соотношения психического и 

физиологического и варианты ее решения. Дуалистическая 

концепция Р. Декарта. Психофизиологический параллелизм. 

Рефлекторная концепция и ее роль в решении проблемы мозг-

психика. Проблема соотношения реактивности и активности в 

поведении человека. Системный подход в решении проблемы 

мозг - психика. Психическое как эмерджентное свойство 

целостного мозга. Эмерджентная причинность. 

Информационный подход и его возможности в решении 

психофизиологической проблемы. Системная 

психофизиология. 

1.2. Тема 2. Методы 

психофизиологии 

Способы регистрации и сфера применения 

объективных физиологических показателей, закономерно 

связанных с психической деятельностью человека. Методы 

исследования функциональной активности головного мозга: 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ), ее фоновые и реактивные 



показатели; ответы электроэнцефалограммы на стимулы 

(вызванные и событийно-связанные потенциалы). 

Картирование мозга. Магнитоэнцефалография. Компьютерная 

томография. Индикаторы активности различных 

физиологических систем организма (сердечно-сосудистой, 

мышечной, дыхательной, выделительной) и их использование 

в психофизиологии. 

1.3. Тема 3. 

Психофизиология 

функциональных 

состояний 

Функциональные состояния и основные методологические 

подходы к их определению и диагностике. Континуум 

уровней бодрствования. Вегетативные и 

электроэнцефалографические показатели функциональных 

состояний. Модулирующие системы мозга. Роль фронтальных 

отделов коры больших в регуляции функциональных 

состояний. Определение и виды сна. Физиологические 

изменения во сне. Классификация стадий сна. Быстрый сон и 

его специфика. Индивидуальные различия в динамике сна. 

Теории сна. Определение стресса. Виды стресса и стрессоров.  

 Практические 

занятия (семинары) 

(4 часа) 

 

1.1 Тема 1. 

Психофизиология 

функциональных 

состояний 

1. Общий адаптационный синдром и его функциональное 

значение. Роль симпатической нервной системы в 

организации реакции на стресс.  

2. Гормональные аспекты стресса. Кратковременный и 

долговременный стресс. Последствия стресса. Профилактика 

стресса. Позитивное значение стресса. 

3. Индивидуальные различия в реакции на стресс. Поведение 

типа А. Искусственная обратная связь. Виды искусственной 

обратной связи и сфера ее применения. 

1.2 Тема 2. 

Психофизиология 

мотивационно-

потребностной сферы 

и эмоций 

1. Определение и классификация потребностей. 

Физиологические механизмы возникновения витальных 

потребностей. Природа чувства голода и жажды.  

2. Биохимические корреляты потребности в ощущениях. 

Мотивация как фактор организации поведения. Роль 

симпатической системы в обеспечении мотивационного 

возбуждения.  

3. Физиологические теории мотиваций. Функциональная 

система и мотивация. Понятие доминирующего 

мотивационного возбуждения. 

1.3 Тема 3. 

Психофизиология 

познавательной сферы 

1. Традиционные подходы к изучению мышления в 

психофизиологии. Электрофизиологические исследования 

мыслительной деятельности.  

2. Импульсная активность нейронов и суммарная 

биоэлектрическая активность мозга в изучении 

физиологических механизмов мышления. Вызванные 

потенциалы и принятие решения. Биологический подход к 

интеллекту. Теория нейронной эффективности.  

3. Нейрофизиологические корреляты и предпосылки 

способностей. Взаимодействие полушарий в обеспечении 

мыслительной деятельности. 

 Самостоятельная 

работа (6 часов) 

Морфофункциональный субстрат эмоций. Круг Папеца и 

лимбическая система. Биологические теории эмоций. Роль Ч. 

Дарвина в изучении эмоций. Таламическая теория эмоций. 

Нейробиологическая теория эмоций П.К. Анохина. Теория 



Джеймса-Ланге. Потребностно-информационная теория 

эмоций П.В. Симонова. Теория дифференциальных эмоций К. 

Изарда. Нейрокультурная теория эмоций П. Экмана. 

Психофизиологическая диагностика и методы изучения 

эмоций. Диагностика эмоциональных переживаний. 

Психофизиология внимания, восприятия и памяти. 

Нейронные механизмы перцепции. Концепция детекторного 

кодирования. Концепция частотной фильтрации. Нейронные 

сети. Соотношение микро- и макроуровня в изучении 

мозговых механизмов перцептивной деятельности. Концепция 

информационного синтеза. Последовательные и параллельные 

модели переработки информации и их физиологические 

аналоги. Электроэнцефалографические корреляты 

восприятия. Топографические аспекты мозгового обеспечения 

перцепции. Взаимодействие полушарий мозга в обеспечении 

перцептивной деятельности.      Психофизиология внимания.  

Ориентировочная реакция. Нервная модель стимула Е.Н. 

Соколова. Нейронные механизмы внимания. Топографические 

аспекты мозгового обеспечения произвольного внимания. 

Электроэнцефалографические корреляты внимания. Реакция 

активации. Общие принципы функционирования системы 

избирательного внимания и их психофизиологические 

механизмы. Вызванные потенциалы как метод изучения 

внимания.  Психофизиология памяти. Элементарные виды 

памяти и научения. Временная организация памяти. 

Механизмы запечатления. Этапы формирования энграмм. 

Системы регуляции памяти. Физиологические теории памяти. 

Синаптическая теория памяти. Реверберационная теория 

памяти. Нейронные модели памяти. Макропотенциалы мозга 

и математическое моделирование в исследовании памяти. 

Топографические аспекты мозгового обеспечения памяти. 

Биохимические основы памяти. Память как эмерджентное 

свойство мозга. 

Психофизиология речевых процессов. Периферические 

системы обеспечения речи. Мозговые центры речи. 

Нейронные корреляты акустического и смыслового 

кодирования слова. Речь и межполушарная асимметрия. 

Дихотическое прослушивание. Эффект правого уха. 

Событийно-связанные потенциалы мозга как инструмент 

изучения нейрофизиологического обеспечения речевых 

функций. Топографическая организация мозговых механизмов 

восприятия речи. Взаимодействие полушарий мозга в 

восприятии речи. 

Психофизиология двигательной активности. Уровни и центры 

управления движениями разного типа. Пирамидная и 

экстрапирамидная системы. Статический и динамический 

образ тела. Организация манипуляторных движений. 

Программирование движений. Функциональная структура 

произвольного движения. Электрофизиологические корреляты 

движения. Потенциалы мозга, связанные с движениями. 

Сознание как психофизиологический феномен. 

Психофизиологический подход к определению сознания. 

Нейрофизиологические основы сознания. Основные теории 

сознания. Физиологические условия осознания 



раздражителей. Неосознаваемое восприятие. Мозговые 

центры и сознание. Специфика измененных состояний 

сознания. Медитация и гипноз. Информационный подход к 

проблеме сознания. Сознание как эмерджентное свойство 

мозга. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития критического 

мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля 

по дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Морфофункциональный субстрат эмоций.  

2. Круг Папеца и лимбическая система.  

3. Биологические теории эмоций.  

4. Роль Ч. Дарвина в изучении эмоций. Таламическая теория 

эмоций.  

5. Нейробиологическая теория эмоций П.К. Анохина.  

6. Теория Джеймса-Ланге.  

7. Потребностно-информационная теория эмоций П.В. 

Симонова.  

8. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда.  

9. Нейрокультурная теория эмоций П. Экмана.  

10. Психофизиологическая диагностика и методы изучения 

эмоций.  

11. Диагностика эмоциональных переживаний. 

12. Психофизиология внимания, восприятия и памяти.  

13. Нейронные механизмы перцепции. Концепция 

детекторного кодирования. Концепция частотной фильтрации.  

14. Нейронные сети. Соотношение микро- и макроуровня в 

изучении мозговых механизмов перцептивной деятельности.  

15. Концепция информационного синтеза.  

16. Последовательные и параллельные модели переработки 

информации и их физиологические аналоги.  

17. Электроэнцефалографические корреляты восприятия.  

18. Топографические аспекты мозгового обеспечения 

перцепции.  

19. Взаимодействие полушарий мозга в обеспечении 

перцептивной деятельности. 

19. Психофизиология внимания. 

20. Ориентировочная реакция.  

21. Нервная модель стимула Е.Н. Соколова. Нейронные 

механизмы внимания.  

22. Топографические аспекты мозгового обеспечения 

произвольного внимания.  

23. Электроэнцефалографические корреляты внимания.  

24. Реакция активации.  

25. Общие принципы функционирования системы 

избирательного внимания и их психофизиологические 



механизмы.  

26. Вызванные потенциалы как метод изучения внимания.   

27. Психофизиология памяти.  

28. Элементарные виды памяти и научения.  

29. Временная организация памяти. Механизмы запечатления.  

30. Этапы формирования энграмм. Системы регуляции 

памяти.  

31. Сознание как психофизиологический феномен.  

32. Психофизиологический подход к определению сознания.  

33. Нейрофизиологические основы сознания.  

34. Основные теории сознания. Физиологические условия 

осознания раздражителей.  

35. Неосознаваемое восприятие.  

36. Мозговые центры и сознание.  

37. Специфика измененных состояний сознания.  

38. Медитация и гипноз.  

39. Информационный подход к проблеме сознания.  

40. Сознание как эмерджентное свойство мозга. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Психофизиология: Учеб. для вузов /Под ред. Ю.И. 

Александрова. - 3-е изд., доп. и  перераб .-СПб. :Питер, 2007.- 

464 с. 

2. Марютина Т.М. Введение в психофизиологию: 

Учеб. пособие. - 4-е изд.,   испр .-М. :Флинта, 2004.-400с. 

3. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учеб. для вузов. - 

4-е изд.-СПб.:Питер, 2008.- 496 с. 

4. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной 

деятельности: Учеб. для вузов. - Ростов н/Д:Феникс,2005.-478 

5. Батуев А.С. Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем: Учеб. для вузов.-СПб.: 

Питер, 2008.-317с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 

 



 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 
 

 

Кафедра психолого-педагогического и специального образования 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 17 
«Образовательные программы начальной школы» 

 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Психология образования»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчики\составители программы: 

Серых Л.В.  К.п. н., доцент, зав. кафедрой дошкольного и начального образования БелИРО 
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

   
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

   
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

 

 
Утверждено на заседании кафедры психолого-

педагогического и специального образования 

  

Протокол № 8 от 12.04.2016 г.   

Зав. кафедрой /Годовникова Л.В. 
                                      (подпись)                     (ФИО) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 

2016 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Образовательные программы начальной школы» 

 
1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Курс призван обеспечить подготовку учителей начальных классов 

общеобразовательных учреждений к реализации государственного стандарта начального 

общего образования, повысить профессиональные компетенции  педагогов НОО; 

организовать учебно-методические условия, направленные на удовлетворение 

профессиональных потребностей будущих педагогов: принять идеологию нового 

государственного образовательного стандарта и концептуальных подходов к его 

построению; освоить структуру и содержание основных документов нового 

государственного стандарта, системы основных, ведущих и дополняющих их документов;  

скорректировать представления  о решении проблем когнитивного и личностного 

развития ребенка, в том числе, разработать содержание образования, отобрать 

эффективные инновационные формы и методы образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка; совершенствовать умения и навыки 

педагогической и психологической диагностики; совершенствовать умения и навыки 

работы с современными развивающими методиками; освоить новую систему требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся; принять современные 

педагогические стратегии обучения детей и др. Курс имеет теоретическую и 

практическую направленность, ориентирован на развитие личностной и технологической 

составляющих профессиональной компетентности. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство с основными теоретическими и 

прикладными знаниями об основных образовательных программах начального общего 

образования. 

Задачи: 

-  знать нормативную документацию по ФГОС начального общего образования; 

- ознакомиться с программно-методическим обеспечением начальной школы; 

- разработать рабочие программы по учебным предметам и внеурочной 

деятельности; 

- изучить содержание  работы школьных методических объединений по реализации  

требований ФГОС; 

- посетить, проанализировать и смоделировать учебные занятия; 

- изучить систему работы с родителями; 

- планировать и контролировать систему мониторинга учебных достижений; 

- работать в библиотеке с электронными образовательными ресурсами. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Образовательные программы 

начальной школы (16 часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1.  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

в начальной школе с учетом 

требований ФГОС НОО 

Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения. Общие требования к программам. 

Классификация, виды программ 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2


1.2 Особенности 

образовательных программ  

и учебно-методических 

комплектов   

Современные образовательные программы  и учебно-

методические комплекты. Процедура внедрения 

современных образовательных программ и 

технологий в работу начальной школы  

1.3 Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

начальной школы 

Возможности УМК для реализации системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе 

начальной школы 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Анализ образовательных 

программ и учебно-

методических комплектов  

Характеристика ООП начального общего образования 

и УМК «Школа России» (А.А. Плешаков), 

«Начальная школа 21 века» (Н.Ф. Виноградова), 

«Развивающая система Л.В. Занкова»,  

«Перспективная начальная школа» (Р.Г. Чуракова), 

«Развитие. Индивидуальность. Творчество. 

Мышление» (РИТМ) и др. 

1.2 Обеспечение 

преемственности основных 

образовательных программ 

дошкольного и начального 

общего образования 

Преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального образования 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Теоретические и методологические основы 

современного  учебного занятия в  начальной школе. 

Примерные программы по учебным предметам. 

Базисный учебный план. 

Основные требования к разработке рабочих программ 

по предметам в начальной школе 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине  

Перечень вопросов к зачету: 
1.Общие требования к примерным основным 

образовательным программам начального общего 

образования. 

2. Современные образовательные программы  и 

учебно-методические комплекты для начальной 

школы. 

3. Процедура внедрения современных 

образовательных программ и технологий в работу 

начальной школы.  

4. Создание условий для реализации основной 

образовательной программы начального общего 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2


образования: нормативно-правовые, кадровые, 

информационно-методические.  

5. Особенности реализации УМК «Школа России» 

(А.А. Плешаков), «Начальная школа 21 века» (Н.Ф. 

Виноградова), «Развивающая система Л.В. Занкова», 

«Перспективная начальная школа» (Р.Г. Чуракова), 

«Развитие. Индивидуальность. Творчество. 

Мышление» (РИТМ) и др. 

6. Преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального образования. 

7. Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ПООП дошкольного 

образования.  

8. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

9. Теоретические и методологические основы 

современного  учебного занятия в  начальной школе. 

10. Примерные программы по учебным предметам.  

11. Характеристика базисного учебного плана. 

12. Основные требования к разработке рабочих 

программ по предметам в начальной школе. 

13. Психолого-педагогические условия для успешной 

реализации образовательной программы начального 

общего образования. 

14. Особенности отражения в ООП требований к 

формированию универсальных учебных действий 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

2. Путин В.В. «О стратегии развития России до 

2020 года». Выступление на расширенном заседании 

Государственного совета  8 февраля 2008 года. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.sht

ml. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ//сост.: А. А. Кельцева, О. О. Маловицина, Н. 

А. Наххас. М.: ЭКСМО. 2013. - 716 с.  

4. Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru. 

5. ФГОС  –  режим доступа: http: // 

минобрнауки. рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

6. Яковлев А.И. Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. - 

2001. 

7. Боженкова, Л. И Универсальные учебные 

действия и цели обучения математике [Текст] / Л.И 

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml
http://www.firo.ru/
http://�����������.��/�������/3447/����/2280/13.06.14.
http://�����������.��/�������/3447/����/2280/13.06.14.
http://�����������.��/�������/3447/����/2280/13.06.14.
http://�����������.��/�������/3447/����/2280/13.06.14.
http://www.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%98


Боженкова, С. П. Беребердина // Стандарты и 

мониторинг в образовании : науч.-метод. и информ. 

журн. - 2012. - № 1(82). - C. 46-51. 

8. Боярина О.В.Реализация ФГОС в условиях 

сельской школы.//Вестник образования.-2011.-№11.-

С.41-44. Булаев Н. «Столь объемных вложений в 

систему образования не было никогда».//Вестник 

образования.-2011.-№10.-С.4-9.-(Работаем по новым 

стандартам). Буданова О.В.Путеводитель в области 

начальной школы к новому стандарту.//Завуч 

начальной школы.-2011.-№4.-С.3-24. 

9. Булыгина Л.Н. Критериально-уровневый 

подход к оцениванию сформированности 

коммуникативных компетенций учащихся в 

образовательном процессе основной 

школы.//Инновационные проекты и программы в 

образовании.-2011-№1.-С.24-31. 

10. Виноградова Н.Ф. О соотношении 

предметных, общеучебных и универсальных умений 

в содержании начального образования [Текст] / Н. Ф. 

Виноградова // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 

М., 2008. - №4. - С. 11-15. 

11. 6Воровщиков С.Г. Классификация 

общеучебных умений младших школьников [Текст] / 

С. Г. Воровщиков // Управление начальной школой : 

Качественное образование с первой ступени : журнал. 

- М. : МЦФЭР, 2012. - N 5. - С. 33-40 

12. Воровщиков С.Г. Универсальные учебные 

действия как метапредметный компонент содержания 

основного общего образования [Текст] / С. Г. 

Воровщиков, Д. В. Татьянченко // Справочник 

заместителя директора школы : журнал. - М. : 

МЦФЭР, 2012. - N 5. - С. 67-76. 

13. Губанов Е.В. Новый стандарт начального 

общего образования: оцениваем результаты, 

инновации, риски [Текст] / Е. В. Губанов, С. А. 

Веревко // Педагогическая диагностика : науч.-практ. 

журн. - М. : Школьные технологии, 2011. - N 2. - С. 

52-62. 

14. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. 

15. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / под ред. 

А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова. – М.: 

Просвещение, 2010 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Психология подросткового возраста» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

«Психология подросткового возраста» является курсом, включенным в 

базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла ФГОС ВПО по 

направлению психолого-педагогического образования. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения общей и экспериментальной психологии, психологии развития, 

социальной психологии, психологии и педагогики развития детей. Курс имеет 

теоретическую и практическую направленность, ориентирован на развитие 

личностной и технологической составляющих профессиональной компетентности 

психолога в сфере образования. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология подросткового возраста» - 

формирование у обучающихся системы представлений о специфике развития 

личности и познавательных процессов в подростковом возрасте.  

Реализация на практике данной цели предполагает решение следующих 

основных задач:  

• дать общие представления о проблемах психологии подросткового 

возраста, методах их изучения;  

• познакомить с фундаментальными понятиями психологии подросткового 

возраста, основными теоретическими направлениями и подходами;  

• описать целостную картину развития в подростковом возрасте, проследив 

взаимосвязь между возрастными новообразованиями предыдущих 

подростничеству возрастных периодов;  

• раскрыть закономерности, принципы, предпосылки, источник, факторы, 

условия и движущие силы психического развития в подростковом возрасте;  

• сформировать представление о теориях психического развития, 

разработанных в отечественной и зарубежной психологии, характеризующих 

особенности развития подростка;  

• обучить соотнесению различных подходов к объяснению психического 

развития подростка;  

• сформировать представление о социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности в подростковом возрасте;  

• сформировать представление об особенностях развития мотивационно-

потребностной сферы, самосознания и эмоционально-волевой сферы у детей 

подросткового возраста;  

• сформировать представление о специфике развития познавательной сферы 

детей подросткового возраста;  

• сформировать представление о специфике общения со взрослыми и 

сверстниками в подростковом возрасте;  

• способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к 

психологии подросткового возраста, желания работать с детьми, умения создавать 

благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного роста и др.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные категории и понятия, характеризующие особенности 

психологического развития в подростковом возрасте;  



• основные направления, подходы, теории психологии подросткового 

возраста, историю и современные тенденции развития социально-психологических 

концепций;  

• основные закономерности развития в подростковом возрасте, особенности 

личности подростка и ее деятельности, процессы социализации и факторы ее 

обусловливающие, основные новообразования личности и психики подростка;  

• психологические характеристики подросткового возраста, виды ведущей 

деятельности подросткового возраста, сформулированные в различных теориях.  

уметь:  
• оперировать основными категориями психологии развития подростка;  

• сравнивать по ключевым позициям и понятиям различные теории 

психического развития в подростковом возрасте;  

• видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за поведением и 

деятельностью подростка;  

• учитывать в своей профессиональной деятельности психологические 

особенности подростков;  

• выявлять интересы подростков, проблемы и отклонений в их поведении;  

• применять психологические методы и уметь интерпретировать результаты 

в исследовательских целях;  

• выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития 

ребенка, осуществлять процесс обучения и воспитания так, чтобы он 

соответствовал уровню когнитивного и личностного развития ребенка.  

владеть:  
• категориальным аппаратом дисциплины; способностью самостоятельно 

работать с научной информацией, выступать публично и работать с научными 

текстами;  

• созданием целостного представления об индивидуальных особенностях 

подростка и их проявлением в поведении человека  

• методами диагностики и коррекции трудностей в общении подростков в 

образовательной среде и профилактики конфликтных ситуаций.  

 

3.  Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология подросткового 

возраста (16 часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1.  
Общая характеристика 

психического развития в 

подростковом возрасте.  

Психофизиологические  

особенности развития в  

подростковом возрасте.  

 

Переход от детства к взрослости как основное 

содержание подросткового периода развития. 

Подростковый возраст и пубертатный период. 

Границы и этапы подросткового возраста. Сравнение 

различных культур. Проблема «кризиса» 

подросткового возраста. Социально-историческая 

природа подросткового возраста. Теории 

подросткового возраста (Ст Холл, Э.Шпрангер, 

Ш.Бюлер, Эриксон, К.Левин, Ж.Пиаже) 

Психологическая характеристика подростковою 

возраста в трудах Л С. Выготского. Чувство 

взрослости как основное психологическое 

новообразование подросткового возраста, 

специфическая форма самосознания (Д.Б.Эльконин).  



Общая характеристика психического развития в 

подростковом возрасте. Задачи развития . 

Биологическая детерминация психического развития 

в подростковом возрасте. Социальная детерминация. 

Особенности социальной ситуации развития 

современного подростка. Анатомо-физиологическая 

перестройка организма в подростковом возрасте и 

функциональные возможности организма. Влияние на 

специфические подростковые реакции: повышенная 

возбудимость, эмоциональная нестабильность и др. 

Группы риска  

 

1.2. Тема 2. 
Учебная деятельность в 

подростковом возрасте и 

развитие познавательных 

процессов  

 

Учебная деятельность в подростковом возрасте. 

Мотивация учения. Содержание, структура, 

закономерности развития и формирования, 

диагностика сформированности, способы коррекции.  

Формализм в усвоении знаний. Нежелание учиться , 

его причины. Типичные трудности в учении. 

Неуспеваемость в средних классах школы. 

Психическое развитие в процессе учебной 

деятельности. Интересы и их отсутствие в 

подростковом возрасте. Познавательная активность.  

Развитие познавательных процессов. 

Опосредованность, осознанность и произвольность 

как основные показатели развития познавательных 

процессов. Овладение способами организации 

памяти. Развитие творческого воображения, 

начальных форм творческого рассуждающего 

мышления.  

Динамика умственного развития на протяжении 

подросткового возраста. Влияние программы 

обучения  

1.3. Тема 3. 
Развитие личности 

подростка  

 

Развитие личности в подростковом возрасте. Развитие 

мотивационно-потребностной сферы. Нравственные 

убеждения. Обострение потребности в общении, 

самоутверждении, признании.  

Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

Проблема оценки и самооценки. Уровень притязаний 

подростков. Возникновение идеалов как воплощение 

уровня притязаний. Личностные новообразования (Л.И. 

Божович). Развитие мотивационно-потребностной 

сферы. Особенности нравственного развития. Переход 

от «нравственности подчинения» к «нравственности 

сотрудничества» (Ж.Пиаже). Поиск образцов для 

подражания. Подростки с утилитарной моралью. 

«Чувство взрослости» как центральное новообразование 

подросткового периода.  

Особенности эмоционально-волевой сферы. Проблемы 

саморегуляции. «Слабость целей» (Л.С. Выготский).  

Эмоционально неблагополучные дети. Агрессивность. 

Грубость. Тревожность. Неуверенность в себе. Лень. 

Ложь. Воровство, хулиганство, бегство в воображаемый 

мир. Суицид.  

Специфика недисциплинированности в подростковом 

возрасте.  



 

 Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

1.1 Тема 1.  
Общая характеристика 

психического развития в 

подростковом возрасте.  

Психофизиологические  

особенности развития в  

подростковом возрасте.  

 

Переход от детства к взрослости как основное 

содержание подросткового периода развития. 

Подростковый возраст и пубертатный период. 

Границы и этапы подросткового возраста. Сравнение 

различных культур. Проблема «кризиса» 

подросткового возраста. Социально-историческая 

природа подросткового возраста. Теории 

подросткового возраста (Ст Холл, Э.Шпрангер, 

Ш.Бюлер, Эриксон, К.Левин, Ж.Пиаже) 

Психологическая характеристика подростковою 

возраста в трудах Л С. Выготского. Чувство 

взрослости как основное психологическое 

новообразование подросткового возраста, 

специфическая форма самосознания (Д.Б.Эльконин).  

Общая характеристика психического развития в 

подростковом возрасте. Задачи развития . 

Биологическая детерминация психического развития 

в подростковом возрасте. Социальная детерминация. 

Особенности социальной ситуации развития 

современного подростка. Анатомо-физиологическая 

перестройка организма в подростковом возрасте и 

функциональные возможности организма. Влияние на 

специфические подростковые реакции: повышенная 

возбудимость, эмоциональная нестабильность и др. 

Группы риска  

 

1.2 Тема 2. 
Учебная деятельность в 

подростковом возрасте и 

развитие познавательных 

процессов  

 

Учебная деятельность в подростковом возрасте. 

Мотивация учения. Содержание, структура, 

закономерности развития и формирования, 

диагностика сформированности, способы коррекции.  

Формализм в усвоении знаний. Нежелание учиться , 

его причины. Типичные трудности в учении. 

Неуспеваемость в средних классах школы. 

Психическое развитие в процессе учебной 

деятельности. Интересы и их отсутствие в 

подростковом возрасте. Познавательная активность.  

Развитие познавательных процессов. 

Опосредованность, осознанность и произвольность 

как основные показатели развития познавательных 

процессов. Овладение способами организации 

памяти. Развитие творческого воображения, 

начальных форм творческого рассуждающего 

мышления.  

Динамика умственного развития на протяжении 

подросткового возраста. Влияние программы 

обучения  

1.3 Тема 3. Развитие личности в подростковом возрасте. Развитие 



Развитие личности 

подростка  

 

мотивационно-потребностной сферы. Нравственные 

убеждения. Обострение потребности в общении, 

самоутверждении, признании.  

Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

Проблема оценки и самооценки. Уровень притязаний 

подростков. Возникновение идеалов как воплощение 

уровня притязаний. Личностные новообразования (Л.И. 

Божович). Развитие мотивационно-потребностной 

сферы. Особенности нравственного развития. Переход 

от «нравственности подчинения» к «нравственности 

сотрудничества» (Ж.Пиаже). Поиск образцов для 

подражания. Подростки с утилитарной моралью. 

«Чувство взрослости» как центральное новообразование 

подросткового периода.  

Особенности эмоционально-волевой сферы. Проблемы 

саморегуляции. «Слабость целей» (Л.С. Выготский).  

Эмоционально неблагополучные дети. Агрессивность. 

Грубость. Тревожность. Неуверенность в себе. Лень. 

Ложь. Воровство, хулиганство, бегство в воображаемый 

мир. Суицид.  

Специфика недисциплинированности в подростковом 

возрасте.  

 

 Самостоятельная работа 

(4 часов) 

Подготовка презентаций, собеседование,  

Реферат, эссе  

 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для экзамена: 
1. Характеристика психического развития в 

подростковом возрасте. Задачи развития .  

2. Биологическая детерминация психического развития 

в подростковом возрасте.  

3. Особенности социальной ситуации развития 

современного подростка.  

4. Анатомо-физиологическая перестройка организма в 

подростковом возрасте и функциональные возможности 

организма. Влияние на специфические подростковые 

реакции: повышенная возбудимость, эмоциональная 

нестабильность и др. Группы риска.  

5. Кризис подросткового возраста. Теории подросткового 
кризиса.  

6. Проблема «кризисности-бескризисности» перехода от 
детства к взрослости. Влияние кризиса на развитие 
личности.  

7. Психологическое содержание кризиса подростка.  

8. Новообразования подросткового возраста.  



9. Учебная деятельность в подростковом возрасте: 

содержание и структура, закономерности развития и 

формирования, диагностика сформированности, 

способы коррекции.  

10. Психическое развитие в процессе учебной 

деятельности.  

11. Мотивация учения. Содержание, структура, 

закономерности развития и формирования, диагностика 

сформированности, способы коррекции.  

12. Формализм в усвоении знаний. Нежелание учиться , 

его причины. Типичные трудности в учении. 

Неуспеваемость в средних классах школы.  

13. Интересы и их отсутствие в подростковом возрасте. 

Развитие склонностей, интересов.  

14. Познавательная активность, виды и уровни. 

Развитие познавательной активности в подростковых 

классах.  

15. Развитие познавательных процессов. 

Опосредованность, осознанность и произвольность как 

основные показатели развития познавательных 

процессов.  

16. Овладение способами организации памяти.  

17. Развитие творческого воображения, начальных форм 

творческого рассуждающего мышления.  

18. Динамика умственного развития на протяжении 

подросткового возраста. Влияние программы обучения  

19. Особенности взаимоотношений подростка со 

взрослыми. Амбивалентность отношений. Причины 

конфликтов.  

20. Особенности взаимоотношений подростка со 

сверстниками.  

21. Общение со сверстниками как центральный фактор 

развития личности подростка.  

22. Особенности подростковых стихийных групп.  

23. Особенности развития познавательных процессов 

подростка и их влияние на характеристики личности и 

поведения.  

24. Психосексуальное развитие подростка.  

25. Особенности эмоционально-волевой жизни 

подростков. Проблемы саморегуляции. «Слабость 

целей» (Л.С. Выготский).  

26. Развитие личности подростка: самосознание. 

Проблема оценки и самооценки. Уровень притязаний 

подростков. Возникновение идеалов как воплощение 

уровня притязаний.  

27. Развитие личности подростка: развитие 

потребностной-мотивационной сферы. Обострение 

потребности в общении, самоутверждении, признании.  

28. Развитие личности подростка: нравственное 

развитие. Нравственные убеждения.  

29. «Чувство взрослости» как центральное 

новообразование подросткового периода. Личностные 

новообразования (Л.И. Божович, Д. Б. Эльконин, 

Драгунова).  

30. Эмоционально неблагополучные дети. 



Агрессивность. Грубость. Тревожность. Неуверенность 

в себе. Лень. Ложь. Воровство, хулиганство, бегство в 

воображаемый мир. Суицид. Специфика 

недисциплинированности в подростковом возрасте.  

31. Половое созревание. Формирование 

психологического пола. Гетерохронность полового 

созревания и связанные с этим психологические 

проблемы.  

32. Восприятие собственной внешности. Влияние 

эталонов.  

33. Межполовые отношения. Нарушения в поведении, 

связанные с сексуальным развитием.  

34. Основные предпосылки перехода к юношескому 

возрасту.  

35. Проблемы перехода от подросткового возраста к 

юношескому.  

36. Готовность к обучению в старших классах школы.  

37. Переход от детства к взрослости как основное 

содержание подросткового периода развития.  

38. Подростковый возраст и пубертатный период. 

Границы и этапы подросткового возраста. Сравнение 

различных культур.  

39. Проблема «кризиса» подросткового возраста.  

40. Социально-историческая природа подросткового 

возраста. Теории подросткового возраста (Ст Холл, 

Э.Шпрангер, Ш.Бюлер, Эриксон, К.Левин, Ж.Пиаже)  

41. Психологическая характеристика подросткового 

возраста в трудах Л С. Выготского.  

 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник 

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 460 с.  

6. Болотова А.К. Психология развития и возрастная 

психология : Учебное пособие [Электронный ресурс] 

Москва : ИД НИУ ВШЭ, 2012. - 528 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.ht

ml  

7. Батюта М.Б. Возрастная психология : Учебное 

пособие [Электронный ресурс] Москва : Логос, 2011. - 

306 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046067.ht

ml  

8. Психология подростка: "Трудный" возраст от 11 

до 18 лет: Учебник для студентов и преподавателей / 

под ред. А.А. Реана. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 

480 с.  

 
 



 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 
 

 

Кафедра психолого-педагогического и специального образования 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 19 
«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Психология образования»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчики\составители программы: 

Мин Л.И.  Ст.преподаватель кафедры психолого-педагогического и специального образования 

БелИРО 
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

   
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

   
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

 

 
Утверждено на заседании кафедры психолого-

педагогического и специального образования 

  

Протокол № 8 от 12.04.2016 г.   

Зав. кафедрой /Годовникова Л.В. 
                                      (подпись)                     (ФИО) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 

2016 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Основы консультативной психологии» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Основы консультативной психологии» представляет собой 

один из курсов профессиональной подготовки будущих специалистов, 

направленный на формированиепонимания значения гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; на совершенствование и 

развитие общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; на умение 

использовать систему категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики; 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Основы консультативной психологии 

является:формирование целостной системы знаний об основных параметрах 

консультативной беседы, ее структуре, разновидностях, факторах, влияющих на 

характер протекания консультативного процесса. 

Задачи: 

1. овладение навыками анализа своей деятельности и умение применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния; 

2. выявление специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

3. реализация базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Основы консультативной 

психологии (34 часа) 

 

Лекции (14 часов)  

1.1 Тема 1. Введение в теорию 

консультирования 

Определение предмета изучения консультативной 

психологии. 

Отрасли психологии, в рамках которых зарождалась 

консультативная психология в XIX – XX веках.  

Специфика развития знаний о структуре и 

закономерностях развития консультативной беседы. 

Актуальность консультативной психологии на 

современном этапе развития психологической науки.  

Основные задачи консультативной психологии. 

Проблема методов исследования в консультативной 

психологии. 

1.2. Тема 2. Сущность 

психологической помощи 

Принципы психологического консультирования. 

Деятельность психолога по реализации принципов. 

Феномены переноса и контрпереноса и их влияние на 

процесс психологического консультирования. 

1.3. Тема 3. Типология проблем, 

обратившихся за помощью 

Сущность требований к личности психолога-

консультанта. 



Вредные для психолога-консультанта черты. 

Типичные ошибки психолога-консультанта 

1.4 Тема 4. Структура и 

компоненты процесса 

консультирования 

Основные ориентации психологов относительно 

структуры консультативного процесса. 

Параметры для анализа консультативной беседы. 

1.5 Тема 5. Способы 

определения эффективности 

консультирования 

Ответственность психолога-консультанта в своей 

работе. 

Требование осознанности вступления клиента в 

процесс консультирования.  

Правила конфиденциальности и примерный список 

обстоятельств, при которых требование 

конфиденциальности может быть нарушено.  

Действия психолога-консультанта в случае, если 

клиент представляет для кого-то серьезную угрозу. 

 Практические занятия 

(семинары) (16 часов) 

 

1.1 Тема 1.Сущность 

психологической помощи 

1. Принципы психологического консультирования. 

2. Деятельность психолога по реализации принципов. 

3. Феномены переноса и контрпереноса и их влияние 

на процесс психологического консультирования. 

1.2 Тема 2. Типология проблем, 

обратившихся за помощью 

1. Ответственность психолога-консультанта в своей 

работе. 

2. Требование осознанности вступления клиента в 

процесс консультирования.  

1.3 Тема 3. Структура и 

компоненты процесса 

консультирования 

1. Основные ориентации психологов относительно 

структуры консультативного процесса. 

2. Параметры для анализа консультативной беседы. 

 Тема 4. Способы 

определения эффективности 

консультирования 

1. Правила конфиденциальности и примерный список 

обстоятельств, при которых требование 

конфиденциальности может быть нарушено.  

2. Действия психолога-консультанта в случае, если 

клиент представляет для кого-то серьезную угрозу. 

1.5 Тема 5. Технологии 

психологического 

консультирования 

1. Специфика видов консультирования. 

2. Подходы к выделению разных видов 

психологического консультирования. 

3. Виды психологического консультирования по 

характеру решаемых задач: возрастно-

психологическое, профессиональное, психолого-

педагогическое, семейное.  

4. Очное и дистантное психологическое 

консультирование.  

5. Специфика дистантного психологического 

консультирования. 

 Самостоятельная работа (4 

часов) 

Определение предмета изучения консультативной 

психологии. 

Отрасли психологии, в рамках которых зарождалась 

консультативная психология в XIX – XX веках.  

Специфика развития знаний о структуре и 

закономерностях развития консультативной беседы. 

Актуальность консультативной психологии на 

современном этапе развития психологической науки.  

Основные задачи консультативной психологии. 

Проблема методов исследования в консультативной 

психологии. 



Принципы психологического консультирования. 

Деятельность психолога по реализации принципов. 

Феномены переноса и контрпереноса и их влияние на 

процесс психологического консультирования. 

Сущность требований к личности психолога-

консультанта. 

Вредные для психолога-консультанта черты. 

Типичные ошибки психолога-консультанта 

Основные ориентации психологов относительно 

структуры консультативного процесса. 

Параметры для анализа консультативной беседы. 

Ответственность психолога-консультанта в своей 

работе. 

Требование осознанности вступления клиента в 

процесс консультирования.  

Правила конфиденциальности и примерный список 

обстоятельств, при которых требование 

конфиденциальности может быть нарушено.  

Действия психолога-консультанта в случае, если 

клиент представляет для кого-то серьезную угрозу. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для экзамена: 
1. Предмет и задачи консультативной психологии. 

2. Принципы психологического консультирования. 

3. Отношение к советам в психологическом 

консультировании. 

4. Проблема разграничения личных и 

профессиональных отношений. 

5. Доброжелательное и безоценочное отношение к 

клиенту и способы его достижения. 

6. Черты личности, присущие эффективному 

психологу-консультанту. 

7. Особенности личностной идентичности и 

успешность работы психолога-консультанта. 

8. Типичные ошибки психолога-консультанта и работа 

с ними. 

9. Этические аспекты психологического 

консультирования. 

10. Виды психологического консультирования. 

11. Активация ресурсов клиента в процессе работы с 

ним. 

12. Основные ориентации психологов относительно 

структуры консультативного процесса. 

13. Понятие «субъективное» и его значение в работе с 



клиентом. 

14. Уровень общения как параметр анализа 

консультативной беседы. 

15. Уровень формального общения как этап 

консультативной беседы. 

16. Уровень поддержания контакта как этап 

консультативной беседы. 

17. Уровень критических обстоятельств как этап 

консультативной беседы. 

18. Уровень стандартной беседы в отношениях 

психолог-клиент. 

19. Уровень критических обстоятельств в отношениях 

психолог-клиент. 

20. Присутствие специалиста, оказывающего 

воздействие, в беседе и характер альянса. 

21. Межличностное давление и его формы в 

консультативной беседе. 

22. Продуктивное слушание в процессе 

консультативной беседы и его разновидности. 

23. Руководство, инструктирование и требование как 

уровни консультативной беседы. 

24. Параллелирование темы в консультативной беседе. 

25. Параллелирование чувств в консультативной 

беседе. 

26. Параллелирование рамок в консультативной беседе. 

27. Параллелирование локуса внимания собеседника в 

личностно-ориентированном психологическом 

консультировании. 

28. Соотношение объективации и субъективного как 

параметр анализа консультативной работы. 

29. Работа с сопротивлением воздействию в личностно-

ориентированном психологическом консультировании. 

30. Забота как источник силы и направляющий фактор 

в личностно-ориентированном психологическом 

консультировании. 

31. Интенциональность и воодушевленность как 

предмет заботы психолога-консультанта. 

32. Обязательства специалиста, осуществляющего 

воздействие. 

33. Артистизм специалиста, оказывающего 

воздействие. 

34. Психологическое консультирование в опоре на 

активацию ресурсов клиента. 

35. Специфика дистантного психологического 

консультирования. 

36. Разработка основ консультативной работы с 

клиентом в рамках философской антропологии. 

История возникновения телефонной консультативной 

помощи за рубежом. 

37. Особенности оказания психологической 

консультативной помощи в посттоталитарном 

обществе. 

38. Модель обучения консультантов на основе опыта. 

Практика супервизии в консультировании. 



39. Феномен «сгорания» у консультантов. 

40. Сущность и составляющие активного слушания. 

41. Психология телефонного диалога. 

42. Регулярные («зависающие») абоненты в практике 

консультирования на телефоне доверия. 

43. Механизмы психологической защиты и 

консультативная помощь на телефоне доверия. 

44. Консультирование агрессивных и манипулятивных 

клиентов. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Котова И.Б. Общая психология : учеб. пособие 

для вузов. - Дашков и К М.. – 2008 - 480 с. 

2. Поддубный Н.В. Общая психология : учеб. 

Пособие. -  Кооперативное образование Белгород, 

2009. - 258 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Специальная психология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Курс «Специальная психология» является необходимым в процессе 

профессиональной подготовки специалистов в области психологии, направленной 

на формирование их общей компетентности в сфере практических знаний, умений 

и навыков психологической работы с населением. 

Методологической основой курса являются современные представления 

науки о системогенезе, саморазвитии личности, взаимодействии биологического и 

социального в психическом развитии и адаптации к жизни детей и подростков и 

другие концепции. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Специальная психология является знакомство 

будущих специалистов с особенностями личности детей и подростков с 

отклонениями в умственном и физическом развитии; объяснение основных 

подходов к решению вопросов интеграции в обществе детей и подростков с 

проблемами развития, в том числе и превентивные меры по адаптации к жизни 

детей и подростков, включая период раннего развития. 

Задачи: 

1. изучение особенностей психического развития детей и подростков при 

различных видах дизонтогенеза; 

2. определение основных направлений компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения детей и подростков с нарушениями в 

развитии; 

3. обоснование роли супервизорной группы в решении проблемы 

адаптации к жизни детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Специальная психология (36 

часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1. Специальная 

психология как наука о 

детях с отклонениями в 

психофизическом развитии 

Предмет, цели и задачи специальной психологии. 

Структура специальной психологии. Становление 

специальной психологии как науки. Методологические 

основы специальной и психологии. Основные виды и 

формы дизонтогенеза. Организация специализированной 

помощи детям и подросткам с отклонениями в 

умственном и физическом развитии в современной 

образовательной системе. Задачи специальной психологии 

и других смежных наук в решении проблемы здорового 

общества. 

1.2. Тема 2. Современные 

представления о 

нормальном и 

отклоняющемся развитии 

Психология умственно отсталых детей и 

подростков. Определение понятия и основные критерии 

умственной отсталости. Отграничение умственно 

отсталых от отстающих в умственном развитии детей и 

подростков. Классификация умственной отсталости: 

умственное недоразвитие; нарушенное психическое 

развитие; деменция. Комплексный подход в изучении 



личности умственно отсталого ребѐнка дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста. 

Олигофренопедагогика. Адаптация к жизни 

умственно отсталых детей и подростков. Воспитание и 

обучение умственно отсталых детей и подростков. 

Трудовая подготовка умственно отсталых детей и 

подростков. Интеграция детей и подростков со 

снижением интеллекта в обществе (семья, ДОУ. школа, 

трудовой коллектив). Семья и школа в адаптации к жизни 

умственно отсталых детей и подростков 

1.3. Тема 3. Психологические 

особенности детей с 

нарушенным и 

поврежденным развитием 

Дисгармоничное психическое развитие детей и 

подростков. Становление личностных качеств детей 

раннего и дошкольного возраста при органической 

психопатии. Умственное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста при органической психопатии. 

Особенности ведущей деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста при с органической психопатии. 

Проявление психомоторного дизонтогенеза у детей 

раннего и дошкольного возраста органической деменцией. 

Социально - эмоциональное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста при различных видах 

дизонтогенеза. 

Референтность семьи и школы в адаптации к жизни детей 

и подростков с дисгармоничным психическим развитием. 

1.4 Тема 4. Психологические 

особенности детей с 

задержанным развитием 

Особенности личности детей и подростков с 

задержанным психическим развитием. Разные подходы к 

определению состояния задержки психического развития. 

Основные группы детей и подростков с задержанным 

психическим развитием: -психофизический инфантилизм; 

-астенический синдром; -органический инфантилизм. 

Общее и специфическое в структуре личности детей и 

подростков с задержанным психическим развитием 

различного этиопатогенеза. Дифференциальная 

диагностика органического инфантилизма с легкой 

степенью умственного недоразвития у детей и 

подростков. 

Воспитание и обучение детей и подростков с 

задержанным психическим развитием. Особенности 

специализированной помощи детям и подросткам с 

проявлением психофизического инфантилизма. 

Адаптивные формы работы с детьми и подростками при 

сниженнии резистентности организма. Коррекционно-

развивающее обучение детей и подростков с 

органическим инфантилизмом. Превентивные меры в 

адаптации к жизни детей и подростков с задержанным 

психическим развитием. 

1.5 Тема 5. Психологические 

особенности детей с 

дефицитарным развитием 

Особенности личности детей и подростков с нарушением 

речевой деятельности. Взаимосвязь физического и 

умственного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Критерии речевого недоразвития в раннем 

онтогенезе. Классификация речевых нарушений. 

Характеристика отдельных видов нарушений устной и 

письменной речи.  Особенности личности детей и 

подростков с нарушением речевой деятельности. 



Специализированная помощь детям и подросткам с 

нарушением речевой деятельности. Становление 

перцептивной функции речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе логопедической 

помощи. Превентивные меры в адаптации к жизни детей 

и подростков с нарушением интерактивной функции речи. 

Адаптивная физическая культура в становлении личности 

детей и подростков с нарушением речевой деятельности. 

Система логопедической помощи детям и подросткам с 

нарушением речи. 

1.6 Тема 6. Психологические 

особенности детей с 

искаженным, 

дисгармоничным развитием 

Психофизическое развитие детей и подростков с 

последствиями церебрального паралича. Особенности 

физического развития ребѐнка с церебральным 

параличом. Недоразвитие двигательной функциональной 

системы у детей с церебральным параличом раннего и 

дошкольного возраста. Особенности сенсорного развития 

детей раннего и дошкольного возраста с последствиями 

церебрального паралича. Умственное развитие детей 

раннего и дошкольного возраста при ДЦП. Особенности 

личности младших школьников с церебральным 

параличом. Особенности личности подростка с 

последствиями церебрального паралича. 

Адаптация к жизни детей и подростков с последствиями 

церебрального паралича. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1. Психологические 

особенности детей с 

задержанным развитием 

1.Особенности личности детей и подростков с 

задержанным психическим развитием.  

2.Разные подходы к определению состояния задержки 

психического развития.  

3.Общее и специфическое в структуре личности детей и 

подростков с задержанным психическим развитием 

различного этиопатогенеза.  

4.Дифференциальная диагностика органического 

инфантилизма с легкой степенью умственного 

недоразвития у детей и подростков. 

1.2 Тема 2. Психологические 

особенности детей с 

дефицитарным развитием 

1.Психофизическое развитие детей и подростков с 

последствиями церебрального паралича.  

2. Умственное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста при ДЦП.  

3.Особенности личности младших школьников с 

церебральным параличом. Особенности личности 

подростка с последствиями церебрального паралича. 

4.Адаптация к жизни детей и подростков с 

последствиями церебрального паралича. 

1.3 Тема 3. Психологические 

особенности детей с 

искаженным, 

дисгармоничным развитием 

1. Дисгармоничное психическое развитие детей и 

подростков.  

2. Становление личностных качеств детей раннего и 

дошкольного возраста при органической психопатии.  

3. Умственное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста при органической психопатии.  

4. Проявление психомоторного дизонтогенеза у детей 

раннего и дошкольного возраста органической 

деменцией. 



1.4 Тема 4. Методы 

профилактики и коррекции 

вторичных отклонений в 

психическом развитии 

детей 

1.Дети и подростки с отклонениями в развитии в 

массовой общеобразовательной школе.  

2.Проблема дифференциации и интеграции образования 

детей с нарушениями развития. 

3.Организация коррекционно-развивающей работы в 

массовой школе с учащимися, имеющими отклонения в 

развитии.  

4.Роль психолога в данной работе. Организация 

педагогической коррекционной работы. 

 Самостоятельная работа 

(26 часов) 

Изучение, обучение, воспитание, адаптация к жизни детей 

и подростков с нарушением зрительного восприятия. 

Психология детей и подростков с нарушением зрения. 

Развитие личности детей раннего и дошкольного возраста 

с нарушением зрительного восприятия. Особенности 

познавательной деятельности младших школьников с 

нарушением зрения. Личностные качества детей с 

ограниченными возможностями зрительного восприятия. 

Особенности личности подростка с нарушением зрения. 

Особенности психического развития детей и подростков 

при комбинированных (сочетанных) нарушениях 

развития. 

Физическое развитие детей и подростков с нарушением 

зрения. Двигательные нарушения в системе зрительно - 

пространственной ориентации. Воспитание и обучение 

детей и подростков с нарушением зрения. 

Специализированная помощь детям и подросткам с 

нарушением зрительного восприятия: 

внутрифункциональная и межфункциональная 

компенсация зрительной перцепции у детей раннего и 

дошкольного возраста; компенсирующее и коррекционно-

развивающее обучение младших школьников с 

нарушением зрительного восприятия; предупреждение 

гиподинамии у детей и подростков с нарушением зрения 

средствами адаптивной физической культуры. Условия 

интеграции в обществе слабовидящих детей и 

подростков: гигиенический режим в обучении; 

микросреда; профессиональная направленность. ТСО в 

изучении и обучении слабовидящих детей и подростков. 

Изучение, обучение, воспитание, адаптация к жизни детей 

и подростков с нарушением слухового восприятия. 

Психология детей и подростков с нарушением слуха. 

Психомоторное развитие слабослышащих детей раннего 

возраста. Психическое развитие слабослышащих 

дошкольников. Познавательная деятельность младших 

школьников с ограниченными возможностями слухового 

восприятия. Особенности личностных качеств 

слабослышащих детей младшего школьного возраста. 

Особенности личности подростка со снижением 

слухового восприятия. 

Воспитание и обучение детей и подростков с 

ограниченными возможностями слухового восприятия. 

Значение специализированной помощи в развитии 

личности слабослышащего ребѐнка дошкольного 

возраста. Система специальных учреждений. 



Интегрированное обучение слабослышащих детей в 

массовой школе как условие становления полноценной 

личности подростка. Профессиональная направленность в 

адаптации к жизни слабослышащего подростка. ТСО в 

изучении и обучении слабослышащих детей и 

подростков. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Предмет, цели и задачи специальной педагогики. 

2. Предмет, цели и задачи специальной психологии. 

3. Понятие аномального развития (дизонтогенеза). 

4. История исследования проблем аномального детства. 

5. Вопросы аномального развития в трудах Л.С. 

Выготского. 

6. Понятие умственной отсталости и ее причины. 

7. Особенности дизонтогенеза по типу психического 

недоразвития. 

8. Особенности дизонтогенеза по типу поврежденного 

развития. 

9. Психолого-педагогическая характеристика умственной 

отсталости. 

10. Система образования лиц с умственной отсталостью. 

11.Понятие задержки психического развития. 

12.Проявление психофизического инфантилизма у детей и 

подростков. 

13.Особенности детей и подростков с ЗПР психогенного 

происхождения. 

14.Особенности детей и подростков с ЗПР, обусловленного 

астеническими 

состояниями. 

15.Особенности детей с ЗПР органического генеза.  

16.Психологические проблемы задержки психического 

развития. 17.Обучаемость и познавательная активность детей 

и подростков с ЗПР. 18.Педагогическая характеристика 

детей с ЗПР. 

19.Условия обучения детей и подростков с ЗПР. 

20.Причины нарушений слуха, их диагностика и 

медицинская реабилитация. 

21.Особенности познавательной деятельности и личностных 

качеств детей и подростков с нарушениями слуха. 

22.Система образования лиц с нарушенным слухом. 

23.Социально-психологическая адаптация лиц с 

нарушенным слухом. 

24.Причины и последствия нарушения зрения и способы 



компенсации. 

25.Познавательная деятельность детей и подростков с 

нарушениями зрения. 

26.Система образования лиц с нарушением зрительного 

восприятия. 

27.Социальная и трудовая адаптация лиц с недостатками 

зрения. 

28.Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. 

29.Особенности физического развития и ведущей 

деятельности детей и подростков с ДЦП (детским 

церебральным параличом). 

30.Нарушения психики при ДЦП. 

31.Особенности развития речи у детей и подростков с ДЦП. 

32.Коррекционная работа при ДЦП. 

33.Причины речевых нарушений у детей. 

34.Виды речевых нарушений. 

35.Нарушение письма и чтения у учащихся. 

36. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

речевыми нарушениями. 

37.0рганизация помощи детям и подросткам с нарушениями 

речевой деятельности. 

38.Особенности психического дизонтогенеза по типу 

искаженного развития. 

39.Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 

40.Особенности дизонтогенеза по типу дисгармонического 

психического развития.  

41.Личностные качества детей и подростков с 

конституциональной психопатией. 

42.Особенности личностных качеств детей и подростков с 

органической психопатией. 

43.Патохарактерологическое развитие личности в 

подростковом возрасте. 

44.Организация коррекционной работы с детьми и 

подростками, имеющими нарушения эмоционально-волевой 

сферы. 

45.Понятия коррекции, компенсации, социальной 

реабилитации и адаптации. 

46.Принципы коррекционно-развивающей работы в 

массовой школе.  

47.Цели, задачи, формы коррекционно-развивающей работы.  

48.Методы психологической и педагогической 

коррекционной работы.  

49.Содержание коррекционной работы. 

50.Основные направления взаимодействия специалистов 

(педагогов, психологов, дефектолога) в коррекционно-

развивающей работе.  

51.Роль родителей в работе с учащимися, имеющими 

отклонения в развитии. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Психологические особенности детей и 

подростков с проблемами в развитии. Изучение и 

психокоррекция: учебное пособие / ред. Ульенкова У. В. – 

Спб.: Питер, 2007. 

2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: 

учебное пособие для вузов/С. Л. Рубинштейн. – СПб.: 



Питер, 2008. – 713 с. 

3. Усанова О. Н. Специальная психология: 

учебное пособие для вузов / Усанова О. Н., СПб.: Питер, 

2006. 

4. Адлер А. Практика и теория индивидуальной 

психологии. - М.: Просвещение, 2002.¬ 

5. Вайзман Н.П. Психомоторика умственно 

отсталых детей. - М., 1998. 

6. Васерман Л.И. Методы нейропсихологической 

диагностики: Практическое руководство / Васерман Л.И., 

Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. - СПб., 1998. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Общепсихологический практикум» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

«Общепсихологический практикум» представляет собой дисциплину, 

призванную углубить знания в области психологических, социальных и 

управленческих процессов, способствующих повышению профессионального 

уровня специалистов. Изучение дисциплины конкретизирует и расширяет знания в 

области психологии, педагогики и социологии, усиливая их прикладной характер. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Общепсихологический практикум является: 

формирование теоретических представлений и знаний проблем организации и 

проведения психологического исследования, а также умения и опыта 

практического применения основных методов психологии. 

Задачи: 

1) закрепление общепсихологических знаний и практическое овладение 

методами психологического исследования; 

2) понимание поведения человека как проявления отношения человека к 

чему-либо или к кому-либо; 

3) освоение методов диагностики психологического состояния субъектов 

процессов познания и общения; 

4) освоение технологий и способов актуализации и реализации намерений 

личности в процессе межсубъектного взаимодействия; 

5) понимание психологического конфликта и путей его благоприятного 

разрешения. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Общепсихологический 

практикум (16 часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1.Предмет, методы и 

задачи психологического 

исследования 

Специфика предмета психологического 

исследования. Проблема объективного и субъективного, 

материального и идеального. Методы исследования в 

психологии: теоретические, эмпирические и 

математические. Этапы научного исследования в 

психологии: психологическое знание, проблема, гипотеза, 

задача, опыт, факты и законы, описание и объяснение, 

теория и практика. Задачи психологического 

исследования: стандартизация, экспертиза, 

проектирование, диагностика, прогнозирование, 

оптимизация. 

1.2. Тема 2. Методы сбора 

данных в психологическом 

исследовании 

Специфика и виды показателей в психологическом 

исследовании. Требования к измерению психологических 

показателей: валидность, надежность, 

репрезентативность. Специфика психологического 

тестирования и виды психологических тестов. 

1.3. Тема 3. Методы обработки 

данных в психологическом 

исследовании 

Частотный анализ, таблицы и гистограммы 

распределений.Параметры распределений: меры 

положения, рассеивания, асимметрии и эксцесса. 



Параметрические критерии. Непараметрические 

критерии. Однофакторный и многофакторный 

дисперсионный анализ. Факторный анализ. Кластерный 

анализ. Многомерное шкалирование 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1.Исследование 

интеллектуальных 

способностей 

Структура интеллекта. Исследование уровня общего 

интеллекта с помощью тестов Вандердика, Кеттелла, 

Равена, Айзенка. Исследование структуры интеллекта с 

помощью теста Амтхауэра. 

1.2 Тема 2. Исследование 

темперамента и характера 

Исследование черт темперамента и характера с помощью 

личностных опросников. Исследование типов 

профессиональной направленности личности. 

Исследование типов личности. Исследование 

тревожности. Исследование личности биографическим 

методом. Исследование психологического времени 

личности. 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Сознание и бессознательное. Психологическая 

защита. Исследование самооценки. Психосемантические 

методы: исследование содержания представлений и 

отношений. Использование методики цветовых метафор. 

Диагностика структуры отношений в группе с помощью 

социометрии. Диагностика социально-психологического 

климата в группе. Групповая экспертная оценка личности.  

Анализ стереотипов социального восприятия. 

Гендерные стереотипы. Изучение особенностей 

группового принятия решения. Транзактный анализ 

общения. Анализ игр и манипуляций в общении. 

Изучение стиля лидерства. Изучение стратегии поведения 

в конфликтах. Основные эффекты и закономерности 

познавательной сферы человека. Каналы передачи 

информации. Роль внимания, памяти, мышления, 

установок в процессе общения. Понятие «конфликт». 

Структура и функции конфликта. Конструктивное 

разрешение конфликта. Характеристика 

внутриличностного конфликта. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для экзамена: 
1. Психологическое исследование. 

2. Методы сбора данных в психологии. 

3. Методы обработки данных в психологии. 

4. Индивидуально-психологические особенности. 

5. Изучение способностей. 

6. Структура интеллекта. 



7. Факторы развития интеллекта. 

8. Тесты общего интеллекта. 

9. Тесты структуры интеллекта. 

10. Черты темперамента и характера. 

11. Типы личности. 

12. Факторы развития личности. 

13. Изучение мотивации и отношений. 

14. Факторные личностные опросники. 

15. Типологические личностные опросники. 

16. Сознательное и бессознательное. 

17. Проективные методы. 

18. Тематический апперцептивный тест. 

19. Методы экспериментальной психосемантики. 

20. Методика репертуарных решеток 

21. Методика семантического дифференциала. 

22. Методика цветовых метафор. 

23. Общение как многоуровневый социальный и 

психологический феномен. 

24. Основные эффекты и закономерности познавательной 

сферы человека. 

25. Каналы передачи информации. 

26. Роль внимания, памяти, мышления, установок в 

процессе общения. 

27. Вербальный и невербальный каналы передачи 

информации. 

28. Модели общения. 

29. Схемы взаимодействия между участниками 

коммуникативного процесса. 

30. Уровни и способы эффективной подачи и переработки 

информации. 

31. Понятие личности в широком и узком смыслах. 

32. Общение как деятельность и личностный смысл как 

регулятор этой деятельности. 

33. Место установок, ценностных ориентации, иерархии 

мотивов при построении общения. 

34. Субъективная значимость акта коммуникации. 

35. Психофизиологические основы саморегуляции. 

36. Понятие об индивидуально приемлемых стилях 

профессиональной деятельности и поведения. 

37. Понятие смысла и значения информации, 

передаваемой при общении. 

38. Характеристика психологических навыков «чтения» 

мимики, жестов, интонаций собеседника (клиента). 

39. Способы определения психологического состояния 

партнера по общению (клиента). 

40. Межличностные отношения и общение. 

41. Методы изучения лидерства и конформности. 

42. Методы изучения социально-психологического 

климата. 

43. Методы изучения конфликтов. 

44. Стратегии поведения в конфликте и его последствия 

для группы. 

45. Социометрические методы. 

46. Понятие манипуляции в общении: ее феноменология и 



характеристики. 

47. Принятие группового решения: роль групповой 

дискуссии, методы. 

48. Эффективность групповой деятельности, 

индивидуальные и групповые решения. 

49. Понятие и детерминанты групповой сплоченности. 

50. Конструктивное разрешение конфликта 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Психология : Учеб. Никандров В.В. Волтерс 

Клувер М., 2009. - 975 с.9 

2. Психология : Учеб. для вузов  Немов  Р.С. М. : 

Высш.образование, 2007. - 640 с. 

3. Психология : Учеб. для вузов.  Тихомиров  О.К.

 М. : Высш. образование, 2006. - 537 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психодиагностика» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

«Психодиагностика» представляет собой одну из общеобразовательных 

дисциплин, формирующих общие гуманитарные и социально-экономические 

знания и навыки будущих специалистов. «Психодиагностика» представляет собой 

дисциплину, призванную углубить знания в области психологических, социальных 

и управленческих процессов, способствующих повышению профессионального 

уровня специалистов.  

Изучение дисциплины конкретизирует и расширяет знания в области 

психологии и педагогики, психофизиологии, менеджмента, усиливая их 

прикладной характер. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Психодиагностика является: освоение 

студентами знаний о методологических, теоретических и конкретно-методических 

принципах построения психодиагностического инструментария; получение 

навыков использования методов и конкретных методик психодиагностики 

наиболее универсальных объектов психодиагностических обследований (черты 

личности, способности, мотивы, сознание и самосознание, межличностные 

отношения) и формулирование психодиагностических заключений; получение 

представлений о дифференциальной психометрике и о нормативных требованиях к 

методикам и пользователям. 

Задачи: 

1) изучение основ теории и практики психодиагностики; 

2) формирование целостного представления о сферах использования 

психодиагностики в социальной практике; 

3) приобретение умений адекватного и грамотного использования 

психодиагностических методов в профессиональной деятельности; 

4) умение самостоятельно овладевать новыми достижениями в области 

психодиагностики с целью самопознания и саморегуляции; 

5) повышение психолого-педагогической культуры. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психодиагностика (36 часов)  

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1. Понятие 

психодиагностики. История 

развития психодиагностики 

Актуальность развития психодиагностики в современной 

ситуации социального развития. Определение понятия 

термина «психологическая диагностика». Предмет, 

структура и задачи психодиагностики. Психодиагностика 

как наука и психодиагностика как практическая 

деятельность. Требования к психодиагностической 

литературе и методические материалам. 

Психодиагностика и смежные направления исследований. 

Дифференциальная психометрика.  

История возникновения психодиагностики как отдельной 

области знаний. Испытание различных способностей в 



Древнем Вавилоне, Древнем Египте, Древнем Китае, 

Индии, Иране как необходимый этап в подготовке к 

интеллектуальной, общественной и политической 

деятельности. Школа Пифагора. Развитие 

психологической диагностики в работах Ф. Гальтона, Г. 

Эббингауза, Э. Крепелина. Стэнфордская шкала 

интеллекта. Умственные тесты Дж. Кеттелла. Вклад А. 

Бине в измерение интеллекта. Ч. Спирмен и структура 

интеллекта. Развитие психодиагностики в XX веке и в 

настоящее время. 

1.2. Тема 2. Надежность тестов. 

Валидность тестов 

Надежность методики. Классификация факторов 

снижающих точность измерений. Корреляция. 

Определение надежности измерительного инструмента. 

Определение стабильности изучаемого признака. 

Определение константности результатов.  

Валидность методики. Валидизация. Теоретическая и 

прагматическая валидизация. Внешний критерий 

изучаемого свойства. Требования к внешнему критерию. 

Типы внешних критериев. Виды валидности: «по 

содержанию», «по одновременности», 

«предсказывающая», «ретроспективная». 

1.3. Тема 3. Диагностика 

интеллекта: теории, тесты, 

модели и методы анализа 

данных 

Представления об интеллекте, как способности к обуче-

нию в исследованиях Б. Скиннера, Р. Торндайка, А. 

Биттермана и др.; способности оперировать абстрактными 

отношениями и символами в исследованиях Л. Термена, 

Дж. Петерсона и др.; как способности адаптироваться к 

новым условиям в исследо-ваниях В. Штерна, Р. Фримена 

и др.  Интеллект и интеллекту-альные тесты. Шкала 

измерения интеллекта Д. Векслера.  Тест структуры 

интеллекта Амтхауера. Групповой интеллектуальный тест 

Дж. Ваны (ГИТ).  Школьный тест умственного развития 

(ШТУР). Тест умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников (АСТУР). Тест умственного развития 

подростков (ТУРП). Тест Доски форм Сегена. Тест 

Равенна. Диагностика памяти и внимания: методика 

«Узнавание фигур», методика «Заучивание 10 слов», 

субтест «Повторение цифр», таблицы Шульте. 

1.4. Тема 4. Диагностика 

психических функций и 

состояний 

Основные свойства нервной системы. Методики 

диагностики индивидуальных психофизиологических 

особенностей человека. Бланковые методики диагностики 

лабильности и силы нервной системы в мыслительно-

речевой деятельности. Метод наблюдения. Требования к 

методу наблюдения.   

Методические проблемы диагностики психических 

состояний. Опросники психических состояний: опросник 

дифференцированной самооценки функционального 

состояния В.А. Доскина, опросник нервно-психического 

напряжения Т.А. Немчина, шкала астенического 

состояния Л.Д. Малковой и Т.Г. Чертовой. Диагностика 

состояний тревожности: опросник для оценки 

тревожности Ч. Спилбергера, шкала явной тревож-ности 

Дж. Тейлора, тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки и В. 

Амена, шкала тревожности А.М. Прихожан. 



 Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

1.1 Тема 1. Личностная 

психодиагностика 

1. Типологические опросники: Миннесотский 

многопрофильный личностный опросник (MMPI), 

опросник Х. Шмишека, патохарактерологический 

диагностический опросник А.Е. Личко (ПДО).  

2. Опросники черт личности: тест-опросник Кеттелла (16 

PF).  

3. Опросники мотивации: список личностных 

предпочтений А. Эдвардса, опросник для измерения 

мотивации достижения А. Мехрабиана.  

4. Опросники интересов: инвентарь интересов Стронга, 

обозрение профессиональных предпочтений Кьюдера, 

определение предпочтительного типа будущей 

специальности Е.А. Климова.  

1.2 Тема 2. Личностная 

психодиагностика. 

Стандартизированные 

психологические методики 

1. Опросники ценностей: опросник цен-ности 

специальностей Сьюпера, методика ценностных ориента-

ций М. Рокича, тест смысложизненных ориентаций Дж. 

Крамбо и Л. Махолика.  

2. Опросники установок: опросник самоотношения 

(ОСО), методика исследования самоотношения (МИС). 

3. Общее представление о психосемантической 

диагностике.  

4. Методики психосемантической диагностики личности: 

контрольный список прилагательных Г. Гоуха, 

семантический дифференциал Ч. Осгуда, методика Q-

сортировки В. Стефенсона, репертуарные решетки Дж. 

Келли. 

1.3 Тема 3. Проективные 

методы исследования 

личности 

1. Сущность проективных методик диагностики 

личности.  

2. Проективные методики структурирования: методика 

чернильных пятен Роршаха. Проективные методики 

интерпретации: тематический апперцептивный тест К. 

Моргана и Г. Мюррея (ТАТ), методика рисуночной 

фрустрации Розенцвейга.  

3. Проективные методики экспрессии: методика       К. 

Маховер «Нарисуй человека», «Рисунок семьи» В. 

Вульфа, «Дом-дерево-человек» Дж. Бука и др. 

 Самостоятельная работа 

(24 часа) 

Основные области практического использования методов 

психологической диагностики. Использование 

психодиагностики в целях оптимизации обучения и 

воспитания. Психодиагностика в медицинских 

учреждениях. Использование психодиагностики в 

психологическом консультировании. Использование 

психодиагностики для решения проблем, относящихся к 

сфере трудовой деятельности Использование 

психодиагностики в судебно-психологической 

экспертизе. 

Проблемы классификации диагностических методик. 

Основания для классификации диагностических методик. 

Степень формализации процесса. Методы с 

самоинструкцией и с инструкцией. Методы с выбором 

ответа и методы с творческим ответом. Степень 

изменчивости заданий в методе.  Степень очевидности 



целей исследования. Дихотомия очевидности-скрытости. 

Субъективные, объективные и проективные методы. 

Методы нейропсихологической диагностики.  

Классификация психодиагностических методик. Типы 

диагностических методик. Формализованные методики: 

тесты, опросники, методики проективной техники, 

психофизиологические методики. Малоформализованные 

методики: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности. 

Валидность тестов. Валидность методики. Валидизация. 

Теоретическая и прагматическая валидизация. Внешний 

критерий изучаемого свойства. Требования к внешнему 

критерию. Типы внешних критериев. Виды валидности: 

«по содержанию», «по одновременности», 

«предсказывающая», «ретроспективная». 

Требования к психометрической подготовке психолога. 

Требования к психологу. Умение квалифицированно 

разбираться с психометрической документацией. 

Определение соответствия тестовых норм контингенту 

испытуемых. Сбор данных, проведение корреляционной 

обработки и измерение эмпирической валидности. 

Определение появление высокой погрешности в 

результатах.  Выявление и измерение мотивационных 

искажений. Овладение приемами количественного 

подсчетов тестовых и интегральных показателей. 

Креативность и еѐ диагностика. Представления о 

креативности Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда. Роль 

личностных особенностей в развитии креативности. 

Тесты креативности: Южнокалифорнийские тесты 

дивергентной продуктивности, тесты Е. Торренса и др.  

Тесты специальных способностей. Представления о 

способностях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева и др. 

Чикагские тесты основных умственных способностей. 

Батарея тестов общих способностей. Тест 

пространственного мышления.  

Тесты достижений. Сущность тестов достижений. Типы и 

подтипы тестов достижений. Стандартизированные тесты 

и неформальные тесты достижений. Тест академической 

оценки. Тест на минимум базовых навыков. 

Социометрический метод в диагностике малых групп. 

Малая группа и структура общения в ней. Социометрия: 

процедура и показатели. Социограммы. 

Социометрический статус. Индекс групповой 

сплоченности. Социометрический тест Дж. Морено. 

Опросники в диагностике межличностных отношений. 

Диагностика интерперсональных отношений: методика 

диагностики межличностных отношений Т. Лири, 

Калифорнийский психологический опросник Дж. Гоуха, 

фундаментальные ориентации в межличностных 

отношениях В. Шутца и др. Диагностика диадных 

отношений: опросник измерения отношений между 

спортсменом и тренером Ю.Л. Ханина и А.В. Стамбулова. 

Опросники в диагностике родительско-детских и 



супружеских отношений: опросник родительского 

отношения к детям А.Я. Варга и В.В. Столина, опросник 

для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. 

Эйдемиллера, опросник PARI Е.С. Шеффера и Р.К. Белла. 

Опросники в диагностике супружеских отношений: 

опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. 

Волковой (РОП) и др. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Понятие психодиагностики. Актуальность развития 

психодиагностики в современной ситуации социального 

развития. 

2. Предмет, структура и задачи психодиагностики.  

3. Психодиагностика как наука и психодиагностика как 

практическая деятельность.  

4. Требования к психодиагностической литературе и 

методическим материалам.  

5. Психодиагностика и смежные направления 

исследований. Диффферинциальная психометрика.  

6. История возникновения психодиагностики как 

отдельной области знаний.  

7. Испытание различных способностей в Древнем 

Вавилоне, Древнем Египте, Древнем Китае, Индии, 

Иране.  

8. Школа Пифагора. Развитие психологической 

диагностики в работах Ф. Гальтона, Г. Эббингауза, Э. 

Крепелина. Стэнфордская шкала интеллекта. Умственные 

тесты Дж. Кеттелла. 

9. Вклад А. Бине в измерение интеллекта. Ч. Спирмен и 

структура интеллекта. 

10. Развитие психодиагностики в XX веке и в настоящее 

время.     

11. Использование психодиагностики в целях 

оптимизации обучения и воспитания. 

12. Использование психодиагностики в медицинских 

учреждениях.  

13. Использование психодиагностики в психологическом 

консультировании.  

14. Использование психодиагностики для решения 

проблем, относящихся к сфере трудовой деятельности. 

15. Использование психодиагностики в судебно-

психологической экспертизе. 

16. Основания для классификации диагностических 



методик.  

17. Классификация психодиагностических методик. 

18. Стандартизация тестов. 

19. Надежность тестов. 

20. Валидность тестов. 

21. Требования к психометрической подготовке 

психолога 

22. Диагностика интеллекта и умственного развития. 

23. Креативность и еѐ диагностика. 

24. Тесты специальных способностей. 

25. Тесты достижений. 

26. Опросники диагностики личности. 

27. Опросники личностные. 

28. Типологические опросники.  

29. Опросники мотивации.  

30. Опросники интересов. 

31. Опросники ценностей.  

32. Опросники установок. 

33. Психосемантические методы диагностики личности. 

34. Проективные методики диагностики личности. 

35. Проективные методики структурирования.  

36. Проективные методики интерпритации.  

37. Проективные методики экспрессии. 

38. Прогностичность результатов личностных методик.  

39. Социометрический метод в диагностике малых групп. 

40. Опросники диагностики межличностных отношений. 

41. Опросники диагностики родительско-детских и 

супружеских отношений. 

42. Диагностика динамических аспектов поведения и 

деятельности человека. 

43. Диагностика психических состояний человека. 

44. Диагностика младенцев и детей раннего возраста. 

45. Диагностика психологической готовности к школе. 

46. Морально-этические проблемы в работе 

психодиагноста. 

47. Этические проблемы, относящиеся к личности и 

профессиональным качествам индивидов, связанных с 

диагностическими методиками. 

48. Этические проблемы, связанные с обеспечением прав 

индивидов, подвергаемых диагностированию. 

49. Социально-психологические основания этического 

кодекса психолога-диагноста. 

50. Принципы этического кодекса психолога-диагноста. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 

– СПб.: Питер Пресс, 2007. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2006. – 349 с. 

3. Дружинин В. Экспериментальная психология: Учеб. 

для вузов. – СПб.: Питер Пресс, 2008. 

4. Психологическая диагностика: Учебное пособие для 

вузов / Под ред. К.М. Гуревич, М.К. Акимова. – СПб.: 

Питер, 2007. – 650 с. 

5. Романова Е. Психодиагностика. – СПб.: Питер Пресс, 

2008. 



6. Суходольский Г. В. Математические методы в 

психологии. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2008.  – 

283 с.: табл. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Практикум по психодиагностике» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

«Практикум по психодиагностике» представляет собой одну из 

общеобразовательных дисциплин, формирующих общие гуманитарные и 

социально-экономические знания и навыки будущих специалистов. «Практикум по 

психодиагностике» представляет собой дисциплину, призванную углубить знания 

в области психологических, социальных и управленческих процессов, 

способствующих повышению профессионального уровня специалистов.  

Изучение дисциплины конкретизирует и расширяет знания в области 

психологии и педагогики, психофизиологии, менеджмента, усиливая их 

прикладной характер. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Практикум по психодиагностике является: 

освоение студентами знаний о конкретно-методических принципах построения 

психодиагностического инструментария; получение навыков использования 

методов и конкретных методик психодиагностики наиболее универсальных 

объектов психодиагностических обследований (черты личности, способности, 

мотивы, сознание и самосознание, межличностные отношения) и формулирование 

психодиагностических заключений. 

Задачи: 

1) изучение основ теории и практики психодиагностики; 

2) формирование целостного представления о сферах использования 

психодиагностики в социальной практике; 

3) приобретение умений адекватного и грамотного использования 

психодиагностических методов в профессиональной деятельности; 

4) умение самостоятельно овладевать новыми достижениями в области 

психодиагностики с целью самопознания и саморегуляции; 

5) повышение психолого-педагогической культуры. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Практикум по 

психодиагностике (14 часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1. Введение в 

практикум по 

психодиагностике 

Понятие психодиагностики, как направления 

практической психологии. Цели, задачи практикума по 

психодиагностике. Результаты психодиагностических 

методов. 

1.2. Тема 2. Классификация 

психодиагностических 

методов и процедур 

Классификация методов психодиагностики по различным 

основаниям. Характеристика основных методов 

психодиагностики. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1. Психодиагностика 

черт личности 

Личность. Черты личности. Методики психодиагностики 

личности. Достоинства и недостатки личностных 

опросников. 



1.2 Тема 2. Психологическая 

диагностика способностей 

Способности. Основные черты. Методики 

психодиагностики способностей. 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Мотивация. Типы мотивов. Методики диагностики 

мотивационной сферы личности. 

Самосознание. Уровневое строение самосознания. 

Методики психодиагностики самосознания. 

Межличностные отношения. Компоненты 

межличностных отношений. Методики психодиагностики 

межличностных отношений. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Понятие психодиагностики, как направления 

практической психологии.  

2. Цели, задачи практикума по психодиагностике.  

3. Результаты психодиагностических методов.  

4. Классификация методов психодиагностики по 

различным основаниям.  

5. Характеристика основных методов психодиагностики.  

6. Личность. Черты личности. Методики 

психодиагностики личности.  

7. Достоинства и недостатки личностных опросников.  

8. Способности. Основные черты. Методики 

психодиагностики способностей.  

9. Мотивация. Типы мотивов. Методики диагностики 

мотивационной сферы личности. 

10.  Самосознание. Уровневое строение самосознания. 

Методики психодиагностики самосознания. 

11.  Межличностные отношения. Компоненты 

межличностных отношений. Методики психодиагностики 

межличностных отношений. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 

– СПб.: Питер Пресс, 2007. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2006. – 349 с. 

3. Дружинин В. Экспериментальная психология: Учеб. 

для вузов. – СПб.: Питер Пресс, 2008. 

4. Психологическая диагностика: Учебное пособие для 

вузов / Под ред. К.М. Гуревич, М.К. Акимова. – СПб.: 

Питер, 2007. – 650 с. 

5. Романова Е. Психодиагностика. – СПб.: Питер Пресс, 

2008. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Математические методы в психологии» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Математические методы в психологии» представляет собой 

один из курсов профессиональной подготовки будущих специалистов, 

направленный на понимание современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладение достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии; проведение библиографической и 

информационно-поисковой работы с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов, 

заключений и пр.; умение профессионально профилировано использовать 

современные информационные технологии и систему Интернет. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Математические методы в психологии является: 

изучение современных математических и статистических методов обработки 

данных, используемых в психологии;овладение возможностями использования 

математического и статистического аппарата в психологических 

исследованиях;приобретение навыков первичной статистической обработки 

экспериментальных данных с помощью персонального компьютера. 

Задачи: 

1. отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретаций; 

2. понимание и постановка профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

3. проведение стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Математические методы в 

психологии (14 часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1. Место 

математических методов в 

психологических 

исследованиях. Измерения 

и шкалы. 

Современный уровень развития математических методов. 

Необходимость применения математических методов в 

психологии. Основные направления использования 

математических и статистических методов в психологии. 

Понятие о процедуре измерения в психологических 

исследованиях. Признаки и переменные. Измерительные 

шкалы (ранговая, интервальная, отношений). 

1.2. Тема 2. Представление и 

первичная обработка 

результатов исследования. 

Выборочная и генеральная совокупность. Способы 

образования выборочной совокупности в психологических 

исследованиях. Графическое представление вариационного 

ряда. Первичные описательные статистики (выборочная 

средняя, выборочная дисперсия, мода, медиана и др.). 

Точечная и интервальная оценка параметров 

распределения. Нормальный закон распределения и его 

применение. 



1.3. Тема 3. Элементы 

корреляционного и 

регрессивного анализов. 

Основные задачи корреляционного и регрессивного 

анализов. Уравнение линейной регрессии. Множественная 

линейная регрессия. Выборочные коэффициенты 

ковариации и корреляции. Оценка значимости 

корреляционной связи. Понятие о ранговой корреляции. 

Корреляционные связи и зависимости в психологии. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1. Представление и 

первичная обработка 

результатов исследования. 

1. Выборочная и генеральная совокупность. Основные 

виды выборок. 

2. Графическое представление выборочных данных. 

3. Первичные описательные статистики. Точечная и 

интервальная оценка. 

1.2 Тема 2. Элементы 

корреляционного и 

регрессивного анализов. 

1. Уравнение линейной регрессии. Множественная 

линейная регрессия 

2. Выборочная ковариация и коэффициент корреляции. 

3. Ранговая корреляция. Коэффициент корреляции 

Кенделла и Спирмена, репертуарные решетки Дж. Келли. 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Статистические гипотезы. Ошибки при проверке гипотез. 

Уровни статистической значимости.  Принципы проверки 

статистических гипотез. Сравнение двух средних, 

дисперсий генеральных совокупностей. Проверка 

статистических гипотез о законе распределения Примеры 

проверки гипотез в психологических исследованиях. 

Сравнение нескольких средних методом дисперсионного 

анализа. Виды дисперсионного анализа (однофакторный, 

многофакторный с повторениями). Применение 

дисперсионного анализа в психологии. Многомерная 

генеральная и выборочная совокупность. Основные методы 

анализа структуры многомерных данных. Компонентный и 

факторный анализ. Кластерный анализ. Многомерное 

шкалирование Обработка многомерных психологических 

данных в пакете «STADIA». 

Основная задача оптимального программирования. Задачи 

линейного программирования. Геометрический метод 

решения задач линейного программирования. Модели 

индивидуального и группового поведения. Проверка 

адекватности модели. Искусственный интеллект. 

Организация проведения экспертизы и состав экспертных 

групп. Методы повышения достоверности экспертных 

данных. Формирование окончательного решения 

экспертизы. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросовдля зачета: 
1. Использование математических и статистических 

методов в психологии. 

2. Измерение величин. Измерительные шкалы. 

3. Генеральная и выборочная совокупности. Способы 

образования выборочной совокупности. 

4. Вариационный ряд и эмпирическая функция 

распределения. 

5. Графическое представление вариационных рядов. 

6. Основные числовые характеристики выборочной 

совокупности. 

7. Точечная и интервальная оценка параметров 

распределения. 

8. Дискретные и непрерывные распределения. 

9. Основные понятия регрессивного анализа. 

10. Выборочное уравнение прямой линии регрессии. 

11. Множественная линейная регрессия. 

12. Основные понятия и задачи корреляционного анализа. 

13. Выборочный коэффициент корреляции. Ковариация. 

14. Ранговая корреляция. Критерии Спирмена и Кэндела. 

15. Статистические гипотезы. Проверка статистических 

гипотез. 

16. Проверка гипотезы о законе распределения.  

17. Сравнение выборочных характеристик нормального 

распределения (средних,  дисперсий). 

18. Дисперсионный анализ. Сравнение нескольких средних. 

19. Основные понятия компонентного анализа. 

20. Применение факторного анализа в психологических 

исследований. 

21. Кластерный анализ. 

22. Многомерное шкалирование в психологических 

исследований. 

23. Основная задача оптимального программирования и 

графический способ его решения. 

24. Проблемы искусственного интеллекта. 

25. Методы экспертных оценок. Организация проведения 

экспертизы. Формирование окончательного решения 

экспертизы 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

Суходольский Г. В. Математические методы в 

психологии. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2008.  – 283 

с.: табл. 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман12-е 

изд., перераб. - Юрайт М., 2010. - 480 с. 

Москаленко Н.И. Многомерные статистические 

методы в пакете «Stadia» : Учеб.-метод.пособие / 

Москаленко Н.И., Рябцева Н.Н. - Белгород : Кооперативное 

образование, 2006. - 164 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Дифференциальная психология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Дифференциальная психология» представляет собой один из 

курсов профессиональной подготовки будущих специалистов, направленный на 

формирование умения анализировать и оценивать социально-экономическую и 

политическую информацию, на овладение организационно-управленческими 

навыками в профессиональной и социальной деятельности, нормами 

взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной мобильностью. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Дифференциальная психология является: 

изучение и систематизация знаний об индивидуальных различиях, источниках их 

формирования, структуре и способах проявления; повышение психологической 

культуры бакалавров, знакомство с различными группами индивидуальных 

различий и методами их диагностики. 

Задачи: 

1. формирование умения прогнозировать изменения и динамику 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; 

2. освоение применения знаний по психологии как науке о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики; 

3. проведение стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Дифференциальная 

психология (14 часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

предпосылки 

дифференциальной 

психологии 

Экспериментальные и прагматические предпосылки 

выделения дифференциально-психологической 

проблематики.Предметная область и основные 

методологические подходы дифференциальной 

психологии. 

1.2. Тема 2.Общие 

психологические 

типологии 

Типологии темперамента.Типологии познавательных 

особенностей. Типологии направленности. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1. 

Патопсихологические 

типологии 

Патопсихологические особенности различных видов 

психических отклонений. Типологии психопатий и 

акцентуаций. 

1.2 Тема 2. Прикладные 

психологические 

типологии человека 

Типологии личности в общественно-политической жизни. 

Типологии личности в сфере межличностных отношений. 

Типологические особенности обучающихся. 

Типологические разработки в психологии труда. 

Типологии отклоняющегося поведения 



 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Понятие корреляционной связи и факторного анализа. 

Основные факторные модели личности. Факторные модели 

способностей. Биологически обусловленные типологии и 

классификации. Социально обусловленные типологии и 

классификации. Элементы генетической психологии. 

Направление возрастной и гендерной индивидуализации. 

Персоналистическое направление 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросовдля зачета: 
1. Экспериментальные и прагматические предпосылки 

выделения дифференциально-психологической 

проблематики. 

2. Предметная область и основные методологические 

подходы дифференциальной психологии. 

3. Типологии темперамента. 

4. Типологии познавательных особенностей. 

5. Типологии направленности 

6. Патопсихологические особенности различных видов 

психических отклонений. 

7. Типологии психопатий и акцентуаций. 

8. Типологии личности в общественно-политической 

жизни. 

9. Типологии личности в сфере межличностных  

отношений. 

10. Типологические особенности обучающихся. 

11. Типологические разработки в психологии труда. 

12. Типологии отклоняющегося поведения 

13. Понятие корреляционной связи и факторного анализа. 

14. Основные факторные модели личности. 

15. Факторные модели способностей 

16. Биологически обусловленные типологии и 

классификации. 

17. Социально обусловленные типологии и 

классификации. 

18. Элементы генетической психологии 

19. Направление возрастной и гендерной 

индивидуализации. 

20. Персоналистическое направление 



 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Дифференциальная психология и психодиагностика : 

Избранные труды  Гуревич К.М. СПб. : Питер, 2008. - 336 

с. 

2. Психология : Учеб. Дружинин В. Н. СПб.: Питер, 

2002. - 650 с. 

3. Психология общих способностей / Дружинин В.Н.

 Дружинин В.Н. СПб. : Питер, 2007. - 363 с. 

4. Практическая психология. Инструментарий : Учеб. 

пособие для вузов Шапарь  В.Б. Ростов н/Д : Феникс, 

2005. - 760 с. 

5. Экспериментальная психология: курс для практического 

психолога. - Константинов В.В. - СПб. Питер, 2006. - 272 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психология стресса» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Психология стресса» представляет собой один из курсов 

профессиональной подготовки будущих специалистов, направленный на 

формирование умения использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики его функционирования, 

анализировать психологические теории возникновения и развития психики в 

процессе эволюции, а также формирование навыков использования в 

профессиональной деятельности базовых знаний в области естествознания. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Психология стресса является 

формирование системного представления о методах диагностики и профилактики 

различных видов стрессов в сфере психологического консультирования.  

Задачи: 

1. формирование навыков анализа своей деятельности и умения применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния; 

2. развитие восприятия личности другого, эмпатии, установления 

доверительного контакта и диалога, убеждения и поддержки людей; 

3. использование дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология стресса (16 часов)  

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1. Психология 

стресса как наука и 

учебная дисциплина. 

Объект, предмет, структура и функции психологии 

стресса.Понятийно-категориальный аппарат психологии 

стресса. 

1.2. Тема 2. Методологические 

основы изучения стрессов. 

Понятие и признаки стресса. Классификация 

стрессов.Методы изучения стрессов в психологии. 

1.3. Тема 3.Причины стресса. Причинно-следственная обусловленность стресса. 

Объективные факторы возникновения стресса. Личностные 

факторы возникновения стресса. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1. Последствия 

стресса. 

Бессонница.Стресс и депрессия.Стресс и 

психосоматические заболевания. 

1.2 Тема 2. 

Внутриличностный 

конфликт и 

стрессоустойчивость. 

Понятие и признаки внутриличностного 

конфликта.Классификация внутриличностных 

конфликтов.Последствия внутриличностных конфликтов. 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Понятие и признаки межличностного конфликта. 

Межличностные конфликты в семье. Межличностные 

конфликты в педагогической практике. Понятие и признаки 

межгрупповых конфликтов. Почему неизбежны 



межгрупповые конфликты? Механизмы возникновения 

межгрупповых конфликтов. Причины и предпосылки 

организационных конфликтов. Классификация 

организационных конфликтов. Динамика организационных 

конфликтов. Синдром эмоционального выгорания. 

Синдром хронической усталости. Диагностика стрессов 

как направление профессиональной деятельности. 

Профилактика стрессов как направление 

профессиональной деятельности. Основы стресс-

менеджмента. Обучение релаксации. Управление 

негативными эмоциями. Стратегии стресс-менеджмента. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросовдля зачета: 
1. Бессонница. Диагностика стрессов как направление 

профессиональной деятельности. 

2. Динамика организационных конфликтов. 

3. Классификация внутриличностных конфликтов. 

4. Классификация организационных конфликтов. 

5. Классификация стрессов. 

6. Личностные факторы возникновения стресса. 

7. Межличностные конфликты в педагогической 

практике. 

8. Межличностные конфликты в семье. 

9. Методы изучения стрессов в психологии. 

10. Механизмы возникновения межгрупповых 

конфликтов. 

11. Обучение релаксации. 

12. Объект, предмет, структура и функции психологии 

стресса. 

13. Объективные факторы возникновения стресса. 

14. Основы стресс-менеджмента. 

15. Понятие и признаки внутриличностного конфликта. 

16. Понятие и признаки межгрупповых конфликтов. 

17. Понятие и признаки межличностного конфликта. 

18. Понятие и признаки стресса. 

19. Понятийно-категориальный аппарат психологии 

стресса. 

20. Последствия внутриличностных конфликтов. 

21. Почему неизбежны межгрупповые конфликты? 

22. Причинно-следственная обусловленность стресса. 

23. Причины и предпосылки организационных 

конфликтов. 

24. Профилактика стрессов как направление 

профессиональной деятельности. 



25. Синдром хронической усталости. 

26. Синдром эмоционального выгорания. 

27. Стратегии стресс-менеджмента. 

28. Стресс и депрессия. 

29. Стресс и психосоматические заболевания. 

30. Управление негативными эмоциями. 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Конфликтология : учеб. пособие / А. А. Трунов - БУПК  

Белгород, 2010. - 320 с. 

2. Управленческая конфликтология : Учеб.пособие / 

Трунов А.А., Соловьева Л.В. - Белгород : Кооперативное 

образование, 2006. - 375 с. 

3. Организационная конфликтология  : учеб. пособие для 

вузов / К. В. Решетникова - Инфра-М М., 2009. - 175 с. 

4. Конфликтология : Учеб. / Анцупов А.Я., Шипилов 

А.И.3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 491 с. 

5. Конфликтология : Учеб.для сред.профес.образования / 

Мириманова М.С. - М. : Академия, 2004. - 320 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психология семьи» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Психология семьи» представляет собой один из курсов 

профессиональной подготовки будущих специалистов, направленный на 

формирование их общей компетентности в сфере практических знаний, умений и 

навыков работы с населением 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Психология семьи является: формирование у 

студентов бакалавров базовых представлений об одном из важных институтов 

общества – семье, ее структуре, динамике и формах организации; установок 

относительно организации и проведения консультативной работы с семьей. 

Задачи: 

1) получение систематизированного обзорного представления об эволюции 

семейных отношений, характерных чертах и особенностях жизненного цикла 

семьи, о главных проблемах психологии семейных отношений; 

2) освоение прикладных знаний и технологических основ социально-

психологической деятельности с семьями; 

3) формирование практической готовности к реальному содействию и 

оказанию целостной социально-психологической помощи семьям в решении 

насущных проблем; 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология семьи (36 часов)  

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1. Семья как 

социальный институт и 

малая группа 

Социальная сущность брака и семьи. Ф. Энгельс о 

различных формах организации семьи и их 

обусловленность типом общественно-экономических 

формации. Формы организации семьи в истории 

человечества. «Нетрадиционные» формы семьи. 

Социально-психологические и этические проблемы 

«альтернативных» форм брака. Моногамия как основа 

современного брака. Позитивные социально-

психологические изменения, парадоксально сказавшиеся 

на стабильности брака. Рассогласование архаичных 

матримониальных ценностей и представлений с такими 

тенденциями развития современной семьи, как ориентация 

на личностные характеристики брачного партнера, 

существенное изменение содержания ролей и ролевых 

отношений в семье, нуклеаризация семьи, эгалитаризация 

внутрисемейных отношений. Эволюция семьи в истории 

человеческого общества – ключ к пониманию проблем 

современной семьи. Культурно-этнические типы семей на 

территории России и их особенности. 

1.2. Тема 2. Социально-

психологическая модель 

семейных отношений 

Проблемы супружеских, родительско-детских отношений, 

взаимоотношений со старшими поколениями в семье, 

диагностика, семейное консультирование, коррекция 



отношений. 

Психология семейных отношений концентрирует внимание 

на исследовании закономерностей межличностных 

отношений в семье, внутрисемейных отношений (их 

устойчивости, стабильности) с позиций влияния на 

развитие личности. Согласно основному 

методологическому принципу системности, семейные 

отношения представляют собой структурированную 

целостность, элементы которой взаимосвязаны, 

взаимообусловлены.  

Семейные отношения регулируются нормами морали и 

права. Их основу составляет брак. Важными условиями 

существования семьи являются совместная деятельность и 

определенная пространственная локализация – жилище, 

дом, собственность как экономическая основа ее жизни, а 

также общекультурная среда в рамках общей культуры 

определенного народа, конфессии, государства. 

Различают также дееспособность и активность семьи. 

Активность семьихарактеризует ориентацию на 

наращивание и актуализацию ее ресурсов, т.е. степень 

самообеспечения и самопомощи.  

Различают семьи по способам реагирования на стрессовые, 

конфликтные ситуации и нормативные кризисы (связанные 

с определенными этапами семейного функционирования). 

Благополучные семьи и неблагополучные 

семьи.Неблагополучные семьи разделяются на 

(В.С.Торохтий): 

Конфликтные семьи, кризисные семьи, проблемные семьи. 

1.3. Тема 3.Формирование 

супружеской пары 

Социально-демографические характеристики вступающих 

в брак. Теории выбора брачного партнера. Развитие 

отношений в паре. Факторы, способствующие 

возникновению аттракции. Любовь как переживание и как 

действие. Половозрастные и индивидуально-

типологические детерминанты. Специфика предбрачного 

периода. Принятие решения о вступлении в брак. Влияние 

самооценки и уровня притязаний на эталонный образ 

спутника жизни. Мотивы вступления в брак. 

Психологические условия оптимизации предбрачного 

периода. Основные компоненты психологической 

готовности к браку. Молодая семья, ее задачи и 

особенности. Многообразие семейных функций. Стадии 

супружеских отношений. Специфика семьи как малой 

социальной группы. Брак как основа и ядро семьи. 

Специфика общения в семье. Монотонность общения в 

семье как причина психологического пресыщения». 

Семейные роли и лидерство. Семейный договор. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1. Факторы 

семейного благополучия, 

стадии и кризисные 

периоды брака 

Предпосылки будущего семейного, в том числе 

супружеского, благополучия.Психобиологическая 

совместимость. Факторы, оказывающие косвенное 

воздействиена благополучие супружеской жизни. 

Образование. Трудовая стабильность. Возраст определяет 

общественную зрелость партнеров, подготовленность к 



выполнению супружеских и родительских обязанностей. 

Продолжительность знакомства. Психологическая 

несовместимость-это невозможность в критических 

ситуациях понять друг друга. 

Ценностная и психофизиологическая совместимостьлюдей. 

Ценностная и психофизиологическая несовместимость не 

поддается или с большим трудом поддается 

коррекции.Наиболее распространенными факторами, 

предопределяющими успех или неудачу в супружестве, 

являются личные качества супругов и их умение решать 

всевозможные проблемы, быть в гармонии друг с другом. 

1.2 Тема 2. Супружеские 

конфликты 

Семейные конфликты обычно связаны со стремлением 

людей удовлетворить те или иные потребности или создать 

условия для их удовлетворения без учета интересов 

партнера. Конфликт, как правило, порождается не одной, а 

комплексом причин.Классификация конфликтов на почве 

неудовлетворенных потребностей супругов (В.А. 

Сысенко). Выделяют конфликты по степени опасности для 

семейных уз. Выделяют несколько типичных моделей 

поведения супругов в межличностных внутрисемейных 

конфликтах (В.А. Кан-Калик).Избежать многих ошибок 

позволяет соблюдение основных принципов совместной 

супружеской жизни.Развод как социально-

психологический феномен. Причины разводов. Мотивы 

разводов.Американский психолог А. Маслоу предложил 

диалектическую модель процесса развода, которая 

включает в себя семь стадий и соответствующие им 

терапевтические методы помощи его участникам. 

 Самостоятельная работа 

(26 часов) 

Формирование внутрисемейной коммуникации. Большую 

роль в этом процессе играет церемония бракосочетания.  

Семейная интимность. Межличностная дистанция. 

Каждая семья вырабатывает свои собственные правила, а 

границы семей имеют неодинаковую гибкость и 

проницаемость. Брачное соглашение – психологическое 

содержание. «Супружеский контракт» (соглашение): (1. 

сознательное и вербализованное, 2. сознательное и 

невербализованное).Основные виды брачных сценариев. 

Комплиментарный брак, частично комплиментарный брак, 

некомплиментарный брак.Типы психологических 

отношений в браке.По типу распределения власти в семье 

можно выделить следующие браки: симметричный, 

комплиментарный, метакомплиментарный.Типы браков 

представляют собой, по сути, различные варианты 

внутрисемейных коммуникаций.Переход к родительской 

роли. Нередко эта роль принимается под давлением 

культуры, т.к. родительство требует существенных 

ограничений в личной жизни. В период беременности оба 

родителя должны внести в свою жизнь существенные 

коррективы (изменение режима дня, распределение 

домашних обязанностей, денежных трат и т.п.). Появление 

в семье первого ребенка следует рассматривать, как период 

нормативного семейного кризиса, и связано с освоением 

новых внутрисемейных ролей и установление новых 

межличностных отношений.  



Важным критерием продуктивности формирования 

материнской позиции является наличие у женщины зрелой 

мотивации рождения ребенка.В беременности выделяют 

два различных этапа: докоммуникативный и 

коммуникативный.Изменения в семье в связи с рождением 

ребенка. Перестройка в жизни супругов и расширенной 

семьи в целом.Ролевой конфликт.Современное отцовство: 

стереотипы и новые тенденции. 

Зрелая стадия семейной жизни так же, как и зрелый 

возраст индивида, - одна из самых продолжительных в 

жизненном цикле. Она длится с момента, когда первый 

ребенок становится относительно самостоятельным и 

поступает в школу, до момента, когда выросшие дети 

начинают покидать семью.  

Наиболее важные задачи, с которыми семье предстоит 

справиться в этот период, связаны с воспитанием детей. 

Изменение отношений с детьми в зрелой семье.Изменение 

отношений между супругами в зрелой 

семье.Ревность.Измены.Изменение отношений с 

прародителями.На данном этапе семейной жизни 

супружеские отношения подвергаются 

реконструкции.В.Бенгстон считает, что существуют четыре 

важные роли, которые бабушки и дедушки выполняют при 

жизни.Определение родительского отношения, 

родительских установок и стиля семейного воспитания. 

Эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты 

родительского отношения. Факторы родительского 

отношения. Типологии родительского отношения. 

Детерминанты родительского отношения: особенности 

личности родителя (концепции А.Адлера, Дж.Боулби); 

личностные и клинико-психологические особенности 

ребенка (М.И.Лисина, Н.Ньюсон); этологические факторы 

(Г.Варшавский, С.Лебовичи); социально-культурные 

детерминанты (Х.Харлоу, М.Лаос); особенности 

внутрисемейных взаимоотношений (А.И.Захаров, 

Э.Г.Эйдемиллер). Функциональные особенности 

родительского отношения. Воспитание по типу «двойной 

ловушки» и коммуникативная теория Г.Бейтсона. История 

изучения родительского отношения. Два научных подхода к 

изучению родительского отношения: клинический 

(А.С.Спивакова, Э.Г.Эйдемиллер) и аналитический (А.Рое, 

М.Сигельман, Е.Шаффер, Р.Белл). Проблема и методы 

изучения детско-родительских отношений. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросовдля зачета: 
1. Семья как социальный институт: типы, функции. 

2. Основные проблемы современной семьи. 

3. Задачи социальных служб в отношении семьи. 

4. Развитие отношений в предбрачной паре. 

5. Основные типологические критерии любви. 

6. Основные психологические компоненты 

психологической готовности молодых людей к браку. 

7. Основные компоненты супружеской совместимости. 

8. Основные этапы супружеских отношений. 

9. Кризисные периоды развития супружеских отношений. 

10. Факторы, оказывающие влияние на семейное 

благополучие. 

11. Основные причины семейных конфликтов. 

12. Этапы конфликтов. 

13. Основные характеристики типичных конфликтов. 

14. Способы выхода из конфликта. 

15. Основные причины разводов. 

16. Мотивы разводов у мужчин и женщин. Сходства и 

различия. 

17. Юридические и психологические формы развода. 

18. Диагностика взаимоотношений молодых людей в 

добрачный период. 

19. Методы диагностики семейных отношений. 

20.  Диагностика детско-родительских отношений. 

21. Методы и приемы, используемые в семейном 

консультировании. 

22. Современные подходы к семейному 

консультированию. 

23. Консультирование супругов по межличностным 

проблемам. 

24. Основная стратегия консультирования при нарушении 

супружеских отношений. 

25. Способы организации процесса семейного 

консультирования. 

26. Трудности работы с супружеской парой. 

27. Основные требования к работе с супружеской парой. 

28. Консультирование по поводу сложных 

взаимоотношений с детьми. 

29. Групповое психологическое консультирование. 

30. Консультирование в ситуации развода. 

31. Психологическое содержание понятия «семья». 

32. Семья как пространство жизнедеятельности. 

33. Соотношение понятий «брак» и «семья». 

34. Семья как социальный институт. 

35. Семья как малая группа. 

36. Формирование внутрисемейной коммуникации. 

37. Определение границ семьи. 

38. Типы психологических отношений в браке. 

39. Кризис первой беременности. 

40. Изменения в семье в связи с рождением ребенка. 

41. Психологические проблемы зрелого брака. 

42. Основные задачи, стоящие перед семьей с ребенком-

школьником. 



43. Тип родительского поведения и роли в семье с 

подростком. 

44. Психологическое содержание ревности. 

45. Основные роли, исполняемые в семье прародителями. 

46. Изменения в жизни семьи в связи с выходом на 

пенсию. 

47. Особенности внутрисемейной коммуникации со 

взрослыми детьми. 

48. Освоение новых семейных ролей – бабушки и 

дедушки. 

49. Супружеские отношения в семьях со взрослыми 

детьми. 

50. Реакция на смерть супруга и проживание вдовства. 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Социальная работа с детьми в семьях разведенных 

родителей: Учебное пособие для вузов. - 216 с. Савинов 

Л.И. М.: Дашков и К, 2007 

2. Психология и психотерапия семьи: Монография. - 669 с.

 Эйдмиллер  Э. СПб.: Питер, 2008 

3. Семьеведение: учебное пособие для вузов. - 320 с.

 Черняк Е.М. М.: Дашков и К, 2009 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой один 

курсов профессиональной подготовки будущих специалистов, направленный на 

формированиеумения использовать нормативно-правовые знания при 

осуществлении профессиональной деятельности, а также навыков использования в 

профессиональной деятельности базовых знаний в области естествознания, 

информатики и современных информационных технологий, использования 

ресурсов Интернет. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является: 

формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности 

(нонсологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретѐнную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1. нахождение организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и ответственности за них; 

2. обеспечение возможности полноценной ориентировки во всем 

многообразии существующих парадигм и концепций помощи; 

3. формирование готовности к оказанию помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Безопасность 

жизнедеятельности (10 часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1. Правовые аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности 

Роль государства в обеспечении безопасности 

человека.Система, структура и функции государственных 

органов в сфере обеспечения безопасности 

личности.Основные документы, регламентирующие БЖД. 

Механизм финансирования мероприятий по 

БЖД.Обязанности работодателя и обязанности работника в 

области охраны труда.Концепция национальной 

безопасности России. 

1.2. Тема 2. Безопасность 

труда 

Классификация опасных и вредных факторов 

производства. Воздействие на организм человека пыли, 

шума, инфра–и ультразвука, вибрации. Методы 

защиты.Защита от электромагнитных полей, лазерного 

излучения, ионизирующих излучений.Воздухообмен, 

вентиляция. Освещенность искусственная и естественная. 

Инструкции и инструктажи по техники безопасности и 

охране труда.  Производственный травматизм. Несчастные 

случаи на производстве 



 Практические занятия 

(семинары) – не 

предусмотрены 

 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Электробезопасность: основные понятия.Виды 

электротравм.Факторы влияющие на исход поражения 

электрическим током.Меры по предупреждению поражения 

человека электрическим током. Приемы оказания первой 

помощи пострадавшему от воздействия электрического 

тока.Пожаробезопасность: основные понятия. Горение- 

основные понятия.Организованное и неорганизованное 

горение. Взрыв, детонация, меры по 

предупреждению.Способы тушения пожаров.Основные 

огнегасительные средства.Первичные средства 

пожаротушения.Средства пожарной автоматики.Пожар 

жилого дома, квартиры: этапы развития. Действия граждан 

в горящей квартире.Основные причины пожаров в 

быту.Действия руководителя объекта при пожаре.ДТП. 

Профилактика ДТП.Правила поведения в толпе.Невидимые 

опасности.Защита квартиры от грабителей.Опасности, 

подстерегающие на улице.Основные понятия и 

определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций.Классификация стихийных бедствий и 

природных катастроф.Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).Единая служба спасения Классификация ЧС. 

Причины возникновения техногенных катастроф. СДЯВ. 

Классификация. Защита.Действия населения в зонах 

радиоактивного загрязнения.Средства индивидуальной и 

коллективной защиты.Первая медицинская помощи при 

ЧС. Медицинские аспекты БЖД.Безопасность при работе с 

бытовыми приборами.Несчастные случаи на 

производстве.Организационные мероприятия по снижению 

несчастных случаев на производстве.Технические средства 

снижения воздействия вредных факторов.Санитарно-

гигиенические мероприятия на производстве. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросовдля зачета: 
1.  Внутренние и внешние расследования, условия их 

проведения, формирование комиссии. 

2.  Каковы принципы государственной политики в области 

охраны труда? 

3.  Классификация производственных травм. 

4.  Меры ответственности должностных лиц. 

5.  Обязанности работника в области охраны труда. 

6.  Первичный инструктаж на рабочем месте: кто проводит, 

содержание инструктажа, как фиксируются результаты? 

7.  Перечислите виды инструкций по технике безопасности 

и охране труда. 

8.  Перечислите обязанности работодателя по обеспечению 

охраны труда на предприятии. 

9.  Повторный инструктаж, его содержание: кто проводит, 

периодичность, как фиксируются результаты? 

10. Понятие инструкции по техники безопасности и охраны 

труда. Их классификация. 

11. Понятие производственного травматизма. 

12. Порядок проведения внутреннего расследования. 

13. Сущность и содержание монографического метода 

учета и анализа несчастных случаев. 

14. Сущность и содержание статистического метода учета 

и анализа несчастных случаев. 

15. Сущность и содержание топографического метода 

учета и анализа несчастных случаев. 

16. Текущий инструктаж, его содержание: кто проводит, 

для кого, как фиксируются результаты? 

17. Виды электротравм. Доврачебная помощь при 

поражении электрическим током. 

18. Горение. Основные понятия. Горение, взрыв и 

детонация. 

19. Действие электрического тока на организм человека. 

20. Действия руководителя объекта при пожаре. 

21. Защитное заземление, защитное зануление, 

принципиальная разница между ними. 

22. Классификация веществ по способности к горению. 

23. Классификация горючих веществ по огнеопасности. 

24. Классификация помещений по электроопасности, 

соответствующие параметры напряжений электросети 

ручного электроинструмента и осветительных приборов. 

25. Основные схемы замыкания тела человека в 

электрическую цепь. 

26. Понятие рабочей и дополнительной изоляции. 

Назначение, принцип действия. 

27. Правила устройства и эксплуатации грузоподъемного 

оборудования. 

28. Правила устройства и эксплуатации механического 

оборудования и сосудов, работающих под давлением. 

29. Правила устройства и эксплуатации холодильного 

оборудования 

30. Способы тушения пожаров. 

31. Средства пожарной автоматики. Первичные средства 

пожаротушения. 



32. Средства тушения пожаров. 

33. Факторы, влияющие на исход поражения 

электрическим током. 

34. Человек и пожар. Пожар жилого дома (квартиры). 

Этапы развития пожара, действия гражданина в горящей 

квартире. 

35. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

36. Естественное и искусственное электроосвещение. 

Влияние освещенности на безопасность и 

производительность труда. 

37. Санитарно - гигиенические условия на торговых 

предприятиях и в складских помещениях. 

38. Шум и вибрация. Средства защиты от шума и 

вибрации. 

39. Эргономика и техническая эстетика. 

40. Влияние компьютера на организм человека. 

41. Зрения человека при работе с компьютером. 

42. Промсанитария компьютерных классов. 

43. Режим труда и отдыха оператора ЭВМ. 

44. Принципы правильной работы за компьютером. 

45. Рекомендации при выборе монитора. 

46. Классификация катастроф. 

47. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

48. Единая государственная система предупреждений и 

ликвидаций последствий чрезвычайных.  

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности : Учеб. для вузов / ред. 

Арустамов Э.А.12-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 

2007. - 454 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : 

Учеб.пособие для вузов / Фролов А.В., Бакаева Т.Н. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 736 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психология социальной работы» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Психология социальной работы» представляет собой один из 

основных прикладных курсов профессиональной подготовки будущих 

специалистов, направленный на формирование компетентности в сфере 

практических знаний, умений и навыков оказания психологической помощи. 

Содержание курса знакомит со спецификой деятельности специалиста 

социальной работы, психологическими основами данной сферы профессиональной 

деятельности, особенностями оказания психологической помощи различным 

категориям населения. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Психология социальной работы является: 

формирование системного представления о профессиональной деятельности 

специалиста-психолога в системе социальной работы; подготовке студентов к 

сознательному освоению теории и практики, необходимой психологу, 

оказывающему содействие в оптимальной адаптации, как отдельных лиц, так и 

групп населения к социальной среде. 

Задачи: 

1. овладение знаниями, позволяющими грамотно осуществлять 

психологическую помощь; 

2. органическое введение в сферу профессиональной деятельности 

социального психолога; 

3. обеспечение возможности полноценной ориентировки во всем 

многообразии существующих парадигм и концепций психологической помощи; 

4. формирование готовности к оказанию психологической помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

5. подготовка психологов для сферы оказания неклинической 

психологической помощи всем слоям населения. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология социальной 

работы (10 часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1. Психология 

трудных жизненных 

ситуаций 

Психологические особенности проживания кризиса и 

утраты. Трудная жизненная ситуация. Научные подходы к 

пониманию трудной жизненной ситуации. Виды. Понятие 

«социальное неблагополучие», причины его 

возникновения. Критическая ситуация: понятие, 

характеристики, типы. Напряженная ситуация: понятие, 

характерные черты, формы, классификация. Стратегии 

поведения личности в трудной жизненной ситуации. 

1.2. Тема 2. Психологическая 

помощь 

Роль и место психологии в системе социальной работы. 

Функции психологии социальной работы. 

Феномен психологической помощи, еѐ понятие и 

содержание. Становление психологической помощи как 

социального института и профессии. Основная 

проблематика и особенности развития психологической 



помощи в современном мире. Основные задачи и формы 

работы. Основные психологические проблемы клиентов. 

Соотношение понятий «психологическое 

консультирование» и «психотерапия». Границы 

профессиональной компетенции специалиста-психолога в 

пространстве социальной работы 

 Практические занятия 

(семинары) – не 

предусмотрены 

 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Классический психоанализ  

З. Фрейда. Аналитическая психология К. Юнга. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Гуманистический 

психоанализ Э. Фромма. Неофрейдизм. 

Общая характеристика концепции. Техники в 

психологическом консультировании. Техники в 

психотерапии. Новейшие направления в поведенческом 

консультировании и психотерапии. 

Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) Альберта Эллиса. 

Основные положения концепции. Когнитивная 

психотерапия Аарона Бека. Психологическая помощь при 

эмоциональных расстройствах. Реальностная терапия. 

Экзистенциальная психотерапия и консультирование. 

Взаимоотношения между психологом и клиентом. Теория и 

практика консультативной и психотерапевтической работы  

К. Роджерса. Цели психологической помощи. Гештальт-

терапия. Основные понятия и положения гештальт-

психотерапии. Суггестивная терапия. Арттерапия. 

Сказкотерапия. Трансперсональная психотерапия и 

концепция С. Гофа. Христианская психотерапия. 

Общие принципы семейного консультирования. Семейная 

психотерапия. Социально-психологическая помощь 

младенцам и детям раннего возраста. Поддержка родителей 

и детей с особыми потребностями. Психология социальной 

работы с детьми, пережившими насилие в семье. 

Психологическая помощь подросткам. 

Характеристика положения пожилых людей и инвалидов в 

обществе. Основные проблемы. Психологические 

особенности инвалидов и людей пожилого возраста. 

Одиночество как социальная и психологическая проблема. 

Специфика оказания психологической помощи. 

Терапевтическая работа в хосписе. 

Аддиктивность как результат социального неблагополучия. 

Понятие и виды отклоняющегося поведения. Феномен 

аддиктивности. Причины поведенческих девиаций и их 

последствия. Профилактика аддиктивного поведения. 

Проблема суицида. Причины суицида. Современная 

классификация типов суицида. Профилактика 

суицидального поведения. Основные подходы в 

коррекционно-реабилитационной работе. Психологическая 

и социальная реабилитация химически зависимых 

(алкоголизм, наркомания, токсикомания). 

Преступность как социальная и психологическая проблема. 

Особенности субкультуры в местах лишения свободы. 

Влияние заключения на психику заключенного. 



Психологическая помощь в местах лишения свободы. 

Психологическая помощь работникам пенитенциарной 

системы. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросовдля зачета: 
1. Психология в системе социальной работы. 

2. Что такое «психологическая помощь»? 

3. Становление психологической помощи как 

социального института и профессии. 

4. Основные этапы процесса психологической помощи. 

Их специфика. 

5. Психотехнология. Характеристика основных 

психотехнологий социальной работы. 

6. Профессионально-важные качества психолога-

практика. 

7. Какие классификации трудных жизненных ситуаций 

существуют в современной науке? 

8. Существуют ли критерии психологической готовности 

человека, определяющие его возможности к 

жизнедеятельности в трудных изменившихся условиях? 

9. Психологическое консультирование. Виды. 

10. Взаимосвязь консультирования и практической 

психосоциальной работы. 

11. «Эклектические» модели консультативного процесса. 

12. Социально-психологическая адаптация. Понятие и 

сущность. 

13. Социально-психологическая реабилитация. Понятие и 

сущность. 

14. Психологические типологии личности. 

15. Клинические типологии личности. 

16. Влияние психоанализа на теорию и практику 

диагностической школы социальной работы. 

17. Психодинамический подход в психосоциальной теории 

и практике. 

18. Особенности консультирования клиента в 

психодинамическом подходе. 

19. Основная идея когнитивно-ориентированной 

психотерапии. 

20. Когнитивные подходы в практике психосоциальной 

работы. 

21. Поведенческий подход в психосоциальной практике. 

22. Экзистенциальный подход в психосоциальной теории 

и практике. 



23. Психоаналитическая теория З. Фрейда. 

24. Психоаналитическая теория К. Юнга. 

25. Психоаналитическая теория А. Адлера. 

26. Социально-психологический тренинг как метод 

практической социальной работы. 

27. Гуманистический подход в психосоциальной практике. 

28. Влияние гуманистической психологии на развитие 

теории и практики психосоциальной работы. 

29. Психология социальной работы с детьми, 

пережившими насилие. 

30. Бихевиоральные методы, адекватные для целей 

социальной работы. 

31. Когнитивно-бихевиоральные модели социальной 

работы. 

32. Диагностическая школа и ее развитие. 

33. Функциональная школа. 

34. Модели работы с группой. 

35. Групповые формы помощи. Преимущества и 

ограничения. 

36. Психологическая поддержка родителей и детей с 

особыми потребностями. 

37. Психологический тренинг как метод практической 

психологии. 

38. Психологические особенности тренинговой группы. 

39. Классификация и основные виды тренинговых групп. 

40. Чем определяются границы профессиональной 

компетенции специалиста? 

41. Основные техники в гештальт-терапии. 

42. Переживание одиночества как психосоциальная 

проблема. 

43. Основные аспекты профессиональной подготовки 

психологов-практиков. 

44. Психология социальной работы с инвалидами и 

людьми пожилого возраста. 

45. Психологическая и социальная помощь семье и 

ребенку. 

46. Семейная психотерапия. 

47. Психологическая профилактика и реабилитация в 

системе социальной работы. 

48. Психологическая помощь при эмоциональных 

расстройствах. 

49. Пенитенциарная психология в системе социальной 

работы. 

50. Роль психологических служб в оказании 

психологической помощи населению. 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Психология социальной работы: Содержание и методы 

психосоциальной практики: Учебное пособие. – 2-е изд., 

стер. – 192 с. 

2. Шапиро Б.Ю. М.: Издательский центр «Академия», 

2005. 

3. Психология социальной работы: Учебник. - 350 с. ред. 

Гулина М.А. СПб.: Питер, 2002 

4. Психологическое консультирование и групповая 

психотерапия: Учебное пособие для вузов.   5-е изд., стер. - 



462 с. Кочюнас Р. М.: Академический проект, 2005. 

5. Содержание и методика психосоциальной работы: 

Учебное пособие для вузов. - 224 с. - Сафонова Л.В.-М.: 

Академия, 2006 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Теории обучения и воспитания» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Курс предназначен для ознакомления как с традиционными, так и с 

инновационными методами обучения психологии. Раскрывает психологические 

проблемы учения (психологические теории учебной деятельности, теории 

обучения, психологические основы активных методов обучения). Рассматривает 

психологические закономерности усвоения знаний, психологические условия 

эффективности учебной деятельности, а также конкретные требования к 

организации целостных учебно-воспитательных ситуаций на занятиях в курсах 

психологии. Повышенное внимание уделено взаимодействию, творческому 

сотрудничеству в учебной деятельности. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания психологии 

является: овладение основами знаний по формам и методам организации учебного 

процесса по психологическим дисциплинам;воспитание активного интереса к 

психологии, формирование потребности в трансляции психологических 

знаний;развитие представлений о себе, как субъекте учебной деятельности, 

развитие профессионально-важных качеств личности (рефлексии, эмпатии, 

коммуникативных и экспрессивно-речевых способностей). 

Задачи: 

1. Дать представление о специфике методики преподавания психологии как 

гуманитарной дисциплины. 

2. Изучить содержательные и организационные проблемы преподавания 

психологии в средних учебных заведениях. 

3. Сформировать систему знаний о целях и содержании обучения 

психологии в средних учебных заведениях, о подготовке и проведении лекций, 

семинаров, практикумов и характере взаимоотношений преподавателя со 

студентами на всех этапах обучения. 

4. Дать обоснование необходимости использования активных методов в 

преподавании психологии. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Методика преподавания 

психологии в средних учебных 

заведениях (10 часов) 

 

Лекции (4 часа)  

1.1 Тема 1. Предмет, цели и 

задачи курса 

Методика преподавания психологии как научно-

практическая гуманитарная дисциплина, ее место в системе 

педагогических и психологических дисциплин. Понятие о 

предмете, объекте, целях и задачах методики преподавания 

психологии.  

Целевые направления психологического образования, 

понятие «психологическая культура», специфика 

психологического знания 

Краткая история преподавания психологии в школе, 

проблема целей преподавания психологии, Содержание 



учебной дисциплины «Психология образования» в 

зависимости от контингента учащихся: ориентация 

преимущественно на развитие способностей младших 

школьников, ориентация на развитие коммуникативных 

навыков и личностный рост, а также профессиональную 

ориентацию у старших школьников. Коррекционно-

развивающий характер преподавания психологии в школе. 

1.2. Тема 2. Психологические 

аспекты теории обучения 

Психологическая теория учебной деятельности. 

Формирование учебной деятельности учащегося. Понятие 

теории обучения в психологии. Развивающее обучение. 

Учебная программа как средство фиксации 

психологического образования. Анализ отдельных 

программ занятий по психологии в школе. Учебник как 

средство фиксации содержания психологического 

образования 

Разработка урока психологии. Типы и структура 

традиционных уроков, нестандартные уроки в 

психологическом образовании 

 Практические занятия 

(семинары) – не 

предусмотрены 

 

 Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Классификация традиционных методов обучения и 

методов активного обучения. Методы программного, 

проблемного и интерактивного обучения как наиболее 

перспективные для обучения психологии. Метод 

позиционного обучения студентов.  

Традиционные технологии преподавания психологии. 

Инновационные технологии преподавания психологии. 

Тренинговые формы обучения. Ролевая игра. «Мозговая 

атака». Деловая игра  

Цели и задачи преподавания психологии в начальной 

школе. Организационно–методические аспекты 

преподавания психологии в начальной школе. Организация 

пространственно–предметной среды. Форма организации 

занятий. Методы и приемы ведения психологических 

занятий 

Особенности преподавания психологии в средней школе. 

Интерактивные методы обучения психологии в средней 

школе. Психологический тренинг в системе методов 

активного обучения. Групповые дискуссии в процессе 

преподавания психологии. Игровой метод обучения 

психологии 

Организация самостоятельной работы учащихся при 

обучении психологии. Формирование обобщенных 

способов учебной деятельности (планирование и 

выдвижение целей и задач, выбор средств самостоятельной 

работы, действия организации усвоения знаний, действия 

самоконтроля и организации времени жизни). Основные 

этапы дополнительной работы учащихся. 

Контроль и коррекция учебной деятельности учащихся. 

Самоконтроль в форме специфического учебного действия. 

Методика обучению самоконтролю. Основные условия 

эффективности контроля учебной деятельности.  

Обратная связь в обучении. Содержание контроля 



эффективности учебной деятельности. Создание 

диагностических методик, контролирующих успешность и 

выявляющих причины не успешности в обучении. 

Критериально-ориентировочные тесты (КОРТы): сущность, 

технология создания. Содержание коррекционной работы. 

Обоснование трехмерной модели педагогического труда: 

педагогическая деятельность, педагогическое общение и 

личность учителя. Типы педагогов. Проблема стилей 

педагогической деятельности. Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. Педагогическая деятельность и 

ее психологическая характеристика. 

Общение как деятельность. Мотивы общения. Мотивы 

педагогического общения. Позиции, роли в общении. 

Формальный аспект педагогического общения. Уровни 

общения (конвенциальный, манипулятивный, игровой и 

деловой). Контакт и обратная связь в педагогическом 

общении. Индивидуальные особенности педагогического 

общения. Стратегии педагогического общения. Проблемы 

взаимоотношений. Барьеры педагогического общения. 

Проблема учебных конфликтов и способы их 

предупреждения. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросовдля зачета: 
1. Выбор видов занятий на разных этапах обучения.  

2. Выбор и реализация методов и средств описания, 

объяснения, отработки материала.  

3. Значение практических форм обучения в ходе 

преподавания психологических дисциплин. 

4. Интерактивные методы обучения и их особенности. 

5. Классификация активных методов обучения 

психологии. 

6. Классификация учебных задач  

7. Критериально-ориентировочные тесты (КОРТы): 

сущность, технология создания. 

8. Методика организации и управления учебной 

дискуссии.  

9. Методика подготовки к практическому занятию  

10. Методика подготовки сообщения, доклада, реферата.  

11. Методика работы учащихся с учебной и научной 

литературой.  

12. Методы программированного обучения и их 

характеристика.  

13. Наглядность в обучении психологии.  



14. Обратная связь в процессе преподавания психологии: 

формы и принципы контроля и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся.  

15. Общая характеристика предмета и цели курса 

методики преподавания психологии. 

16. Общая характеристика системы психологических 

знаний и особенности организации разделов.  

17. Организационные формы преподавания психологии 

как теоретической дисциплины. 

18. Основные требования к содержанию курса психологии.  

19. Особенности преподавания психологии в школе.  

20. Особенности психологии как учебной дисциплины.  

21. Педагогическая технология и мастерство педагога-

психолога. 

22. Плодотворное взаимодействие в процессе контроля и 

оценки знаний учащихся (факторы доверия, 

ответственности и рефлексии).  

23. Оценка результатов учебной деятельности учащихся. 

Приемы формирования действий взаимо- и самоконтроля. 

24. Проблема учебных конфликтов и способы их 

предупреждения. 

25. Проблемы взаимоотношений. Барьеры педагогического 

общения. 

26. Проблема стилей педагогической деятельности. 

27. Профессиональная деятельность и личность педагога-

психолога. 

28. Саморегуляция самостоятельной работы. Умение 

учащегося самостоятельно работать с научной 

литературой.  

29. Способы активизации познавательной деятельности 

учащихся на занятиях по психологии  

30. Трехмерная модель педагогического труда. 

31. Управление и самоуправление самостоятельной 

работой учащихся.  

32. Эффективные технологии общения и возможности их 

использования в процессе преподавания психологии.  

33.  Особенности классно–урочной системы. 

34. Психологические особенности педагогической 

деятельности. 

35. Структура педагогической деятельности. 

36. Классификация традиционных типов уроков. 

37. Особенности использования нетрадиционных уроков в 

процессе преподавания психологии. 

38. Программы преподавания психологии в школе. 

39. Особенности преподавания психологии в начальной 

школе. 

40. Особенности преподавания психологии в средней 

школе. 



 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Методика преподавания психологии : учеб. пособие для 

студ. вузов / В. Н. Карандашев  -250с. 

2. Методика преподавания психологии : Учеб. пособие 

вузов / Ляудис В.Я.5-е изд. - 192 с. 

3. Методика преподавания психологии : учеб. пособие / И. 

В. Вачков - 208 с. 

4. Методика преподавания психологии : Учеб. пособие 

вузов / Ляудис В.Я.5-е изд. - 192 с. 

5. Методика преподавания психологии : курс лекций / В. С. 

Герасимова3-е изд.,перераб. и доп.-144с. 

6. Педагогическая психология  : учеб. пособие для вузов /  

под ред. Л. Регуш, А. Орловой - 415 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психологическая служба в образовании» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Психология малой группы» представляет собой один из 

прикладных курсов профессиональной подготовки будущих специалистов, 

направленный на формированиеумения понимать и осмысливать философско-

методологические концепции науки, инновационные подходы к образованию, 

место психологии в социально-экономической сфере общественной жизни; 

реализовать в исследовательской деятельности и в образовательном процессе 

методологические принципы психологической науки. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Психология малой группы является: 

ознакомление с научно-теоретическими подходами к исследованию малых групп в 

отечественной и зарубежной психологии; рассмотрение проблемы малых групп в 

психологии; изучение структурных и динамических характеристик малой группы; 

овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-психологические 

явления в малых группах.  

Задачи: 

1. разработка новых средств воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром; 

2. выбор и применение психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики; 

3. организация работы психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология малой группы 

(36 часов) 

 

Лекции (8 часов)  

1.1 Тема 1.Проблемы 

малой группы в 

социальной 

психологии. 

Понятие «малой группы». Полемика вокруг количественных и 

качественных характеристик малой группы. Классификация 

малых групп. Группа и организация. Структура малой группы. 

Положение индивида в группе. Значение различных типов 

малых групп для детерминации поведения индивида. 

Структурные и динамические аспекты малых групп. 

1.2. Тема 2. Теоретические 

подходы к 

исследованию малой 

группы в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

Из истории изучения малых групп за рубежом. Этапы 

развития исследований малых групп. Основные направления: 

социометрическое, социологическое, групподинамическое и 

подходы к изучению малых групп: теория поля, 

интеракционистская концепция, теория систем, 

социометрическое направление, психоаналитическая 

ориентация, общепсихологический подход, эмпирико-

статистическое направление, формально-модельный подход, 

теория подкрепления (К. Левин, С.Аш, Э.Мэйо, Дж. Морено, 

Д.Хоманс, Р.Крэч, Ф.Крачфилд и др.). 

Изучение малых групп в России (В.М. Бехтерев, Б.В. 

Беляев, А.С. Залужный, Д.Б. Эльконин, А.С. Макаренко, Г.М. 



Андреева, И.П. Волков, Н.Н. Обозов, Е.С. Кузьмин, Л.И. 

Уманский, А.В. Петровский и др.). Подходы к изучению 

малых групп в отечественной психологии: методологический, 

деятельностный, социометрический, параметрическая 

концепция, организационно-управленческий подход, 

социально-перцептивное направление. 

1.3. Тема 3. 

Феноменология 

малой группы 

Понятие групповой динамики. Элементы групповой 

динамики: цели группы, нормы, структура группы и проблема 

лидерства, сплоченность группы, фазы развития группы. 

Групповые процессы и групповые состояния. Факторы и 

механизмы групповой динамики. 

Образование и развитие малой группы. Причины и условия 

образования малой группы. Стадии образования и развития 

малой группы. Понятие групповых норм. Сплочение малой 

группы. Механизмы формирования сплоченности и 

психологической совместимости в группе. Теории 

сплоченности в зарубежной (Л. Фестингер, К. Левин, Т. 

Ньюком) и отечественной психологии (Ю.Е. Дуберман, В.И. 

Зацепин, Ю.Л. Наймер, В.В. Шпалинский, Н.Н. Обозов, К.К. 

Платонов). 

1.4 Тема 4. Личность в 

группе 

Лидерство и групповая динамика. Определение понятий 

«лидер», «руководитель», «менеджер» и «лидерство», 

«руководство», «менеджмент». Теоретические подходы к 

изучению лидерства в зарубежной и отечественной 

психологии (Р.Берд, Э.Росс, К.Левин др.; Г.М. Андреева, И.П. 

Волков, Й.С. Кон, Е.С.Кузьмин, Л.И.Уманский и др.) Стили 

лидерства и руководства. 

Принятие группового решения. Основные факторы, 

влияющие на механизмы формирования группового мнения и 

на процесс принятия решения группой. Значение характера 

обсуждения групповых проблем для принятия группового 

решения. 

 Практические 

занятия (семинары) 

(4 часа) 

 

1.1 Тема 1.Теоретические 

подходы к 

исследованию малой 

группы в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

1. Этапы развития исследований малых групп.  

2. Основные направления: социометрическое, 

социологическое, групподинамическое и подходы к изучению 

малых групп: теория поля, интеракционистская концепция, 

теория систем, социометрическое направление, 

психоаналитическая ориентация, общепсихологический 

подход, эмпирико-статистическое направление, формально-

модельный подход, теория подкрепления (К. Левин, С.Аш, 

Э.Мэйо, Дж. Морено, Д.Хоманс, Р.Крэч, Ф.Крачфилд и др.). 

1.2 Тема 2. 

Феноменология малой 

группы 

1. Понятие групповой динамики.  

2. Элементы групповой динамики: цели группы, нормы, 

структура группы и проблема лидерства, сплоченность 

группы, фазы развития группы.  

3. Групповые процессы и групповые состояния. Факторы и 

механизмы групповой динамики. 

1.3 Тема 3. Личность в 

группе 

1. Лидерство и групповая динамика.  

2. Определение понятий «лидер», «руководитель», 

«менеджер» и «лидерство», «руководство», «менеджмент». 

Теоретические подходы к изучению лидерства в зарубежной и 



отечественной психологии.  

3. Стили лидерства и руководства. 

 Самостоятельная 

работа (24 часов) 

Феномен группового давления. Функции группового 

давления. Конформные реакции. Различная интерпретация 

понятий «конформизм», комфортность», «конформное 

поведение». Теоретический подход и экспериментальное 

исследование конформизма в западной социальной 

психологии. Эксперимент С. Аша и его последователей. 

Исследование феномена группового давления в отечественной 

психологии. Соотношение понятий «комфортность» и 

«внушаемость». Конформное и не конформное поведение. 

Значение исследований феномена группового давления для 

оптимизации деятельности группы. 

Групповые конфликты и механизмы принятия решений. 

Причины групповых конфликтов. Роль конфликта в малой 

группе. Понятие механизмов функционирования группы. 

Базовые групповые» эффекты в социальной психологии: 

реакция человека на присутствие других людей и чувство 

принадлежности к группе. Эффект принадлежности к группе. 

Эффект социальной фасилитации. Влияние групповых 

эффектов на поведение, деятельность, общение и другие 

процессы индивида в группе. Малая группа как 

самостоятельный субъект деятельности и специального 

анализа. Индивидуально-психологические характеристики 

малой группы. Психологические особенности малых групп: 

взаимоотношения, устремления, мнения, настроения, 

традиции. Понятие взаимоотношений. Система 

межличностных отношений. Виды взаимоотношений. 

Принципы построения взаимоотношений в малой группе. 

Групповые устремления и их роль в жизнедеятельности 

группы. Виды групповых устремлений: цели, задачи, 

потребности, мотивы. Функции устремлений в системе 

совместной деятельности членов малой группы. 

Групповое мнение: понятие, значение, функции. Этапы 

формирования группового мнения. 

Групповые настроения: понятие, виды настроений, их роль в 

жизнедеятель-ности группы; направленность на совместные 

усилия и успех группы. 

Определение понятия традиций, их многообразие. Виды 

традиций по содержанию, по принадлежности к различным 

группам, по сферам проявления. Значение традиций в жизни 

группы. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития критического 

мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля 

по дисциплине 

Перечень вопросов для зачета:  

1. Понятие малой группы. Проблема малой группы в 

социальной психологии. 

2. Теоретические подходы к исследованию малых групп в 

отечественной и зарубежной психологии. 

3. Основные признаки социальных групп. 

4. Типология малых групп. 

5. Психологическая структура группы. 

6. Групповая динамика; элементы групповой динамики. 

7. Проблема развития социальной группы; уровни развития. 

8. Психологические процессы в малой группе. 

9. Психологическая характеристика взаимоотношений в 

малой группе. 

10. Психологическая характеристика групповых 

устремлений; их изучение. 

11. Психологические особенности группового мнения. 

12. Нормы, ценности как социально-психологическая основа 

отношений в группе. 

13. Психологические особенности групповых настроений. 

14. Механизмы функционирования группы (групповые 

эффекты). 

15. Социальная фасилитация и ингибиция. 

16. Феномен группового давления. Эксперименты по 

исследованию конформизма. 

17. Понятие роли и ролевого поведения личности в группе. 

18. Межличностные процессы в группе: взаимодействие, 

общение, взаимопонимание, взаимоотношения. 

19. Социометрическая структура группы и ее исследование. 

20. Методы изучения малой группы и групповых процессов. 

21. Психологическая характеристика и роль традиций в 

группе. 

22. Семья как малая социальная группа. 

23. Трудовой коллектив (организация) как малая социальная 

группа. 

24. Школьный (классный) коллектив как малая социальная 

группа. 

25. Значение малой группы в жизнедеятельности человека и 

его социальном развитии. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Мананикова Е.Н. Социальная психология: Учебное 

пособие для вузов - 253 с. 

2. Морозов А.В. Социальная психология: Учеб. для 

вузов и сред.проф.образования - 335 с. 

3. Социальная психология : Учеб. для 

сред.проф.образования / Соснин В.А., Красникова Е.А. - М. : 

Форум, 2006. - 335 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психология общения» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Психология общения» представляет собой один из прикладных 

курсов профессиональной подготовки будущих специалистов, направленный на 

формированиеумения понимать и осмысливать философско-методологические 

концепции науки, инновационные подходы к образованию, место психологии в 

социально-экономической сфере общественной жизни; реализовать в 

исследовательской деятельности и в образовательном процессе методологические 

принципы психологической науки; 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Психология общения является приобретение 

необходимых базовых знаний из различных отраслей психологической науки, 

имеющих отношение к их будущей профессиональной деятельности, в 

формировании культуры межличностного взаимодействия в сфере деловых 

контактов. 

Задачи: 

1. разработка новых средств воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром; 

2. выбор и применение психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики; 

3. организация работы психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология общения (36 часов)  

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1. Коммуникативная 

сторона общения 

Понятие, функции, виды и уровни общения. Критерии 

удовлетворенности общением. Структура общения. 

Коммуникативная сторона общения: психологические 

аспекты коммуникации, коммуникативные барьеры. 

Межличностное влияние в процессе коммуникации.  

Психологические эффекты массовых информационных 

процессов. Слухи как форма стихийной передачи 

информации. Перцептивная сторона общения. Механизмы 

и эффекты социальной перцепции. Интерактивная 

сторона общения. Виды взаимодействия в процессе 

общения. Трансакционный анализ взаимодействия. 

Анатомия диалога. 

1.2. Тема 2. Типы общения Понятие делового общения, его виды. Вербальное и 

невербальное общение. Невербальные компоненты 

общения. Кинесика. Поза. Взгляд. Язык жестов. 

Расстояние. Национально-психологические особенности 

собеседника и их учет в деловых отношениях 

1.3. Тема 3. Взаимодействие в 

совместной деятельности 

Личность как социально-психологический феномен.  

Деятельность и поведение как основа взаимодействия 

личности с социальной средой. Социализация как 



усвоение личностью социального опыта. Теория 

социализации А.В. Петровского. Содержание и стадии 

социализации личности. Социально-психологические 

особенности восприятия, памяти и мышления. 

Потребности как социально-психологическая 

характеристика личности. Мотивация социального 

поведения. Социально-психологические качества 

личности. Психологический анализ личности, методы, 

приемы и методики. Социальная установка как 

реализация личностью социального опыта 

1.4 Тема 4. Перцептивная 

сторона общения 

Создание благоприятного психологического климата. 

Установление психологического контакта. 

Психологические приемы поддержания конструктивного 

контакта и повышения его эффективности. Постановка 

вопросов и техника ответов. Нейтрализация замечаний и 

защита от некорректных собеседников. Стили общения. 

Ритуальное общение. Манипулятивное общение. 

Гуманистическое общение. Техника и тактика 

аргументирования. 

1.5 Тема 5. Особенности 

перцептивных процессов 

в управленческой 

деятельности 

Социальный контроль: экспектации, нормы и санкции. 

Признаки социальных норм. Социальная санкция как 

средство социального контроля. Виды социальных 

санкций. Формы социального контроля. Переход внешней 

социальной регуляции во внутреннюю. Диспозиционная 

концепция регуляции социального поведения В.А. Ядова. 

Социальная и внутригрупповая роль. Психологические 

способы изменения поведения и деятельности личности в 

группе 

1.6 Тема 6. Интимные 

межличностные 

отношения 

Формирование у партнера положительного впечатления о 

себе. Характеристика качеств, определяющих уровень 

личного обаяния. Приемы, стимулирующие общение. 

Характеристика основных проявлений конфликтогенного 

поведения. 

 Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

1.1 Тема 1. Типы конфликтов Понятие «конфликт». Структура и функции конфликта. 

Динамика конфликтов. Межличностный внутригрупповой 

конфликт. Стратегии поведения в конфликте. Последствия 

конфликта для группы. Конструктивное разрешение 

конфликта. Характеристика внутриличностного 

конфликта 

1.2 Тема 2. Психогеометрия и 

конфликт личности 

Ролевое поведение. Особенности понимания личностью 

своей должностной роли. Самооценка ролевого 

поведения. Ответственность как средство внутреннего 

контроля и внутренней регуляции деятельности личности. 

Психологическая совместимость. Личность и функции 

руководителя. Принятие решений. Типы руководителей. 

1.3 Тема 3. Методы 

психологического 

воздействия и механизмы 

защиты 

Группа как субъект действия. Социально-

психологическая основа группового действия. Процесс 

принятия группового решения. Эффективность групповой 

деятельности. Нормативное поведение в группе. 

Проблема групповой сплоченности. Конформизм и 

нонконформизм. Лидерство и руководство в малой 

группе. Теории лидерства. Стили руководства 



 Самостоятельная работа 

(26 часов) 

Понятие, функции, виды и уровни общения. Критерии 

удовлетворенности общением. Структура общения. 

Коммуникативная сторона общения: психологические 

аспекты коммуникации, коммуникативные барьеры. 

Межличностное влияние в процессе коммуникации.  

Психологические эффекты массовых информационных 

процессов. Слухи как форма стихийной передачи 

информации. Перцептивная сторона общения. Механизмы 

и эффекты социальной перцепции. Интерактивная 

сторона общения. Виды взаимодействия в процессе 

общения. Трансакционный анализ взаимодействия. 

Анатомия диалога. 

Понятие делового общения, его виды. Вербальное и 

невербальное общение. Невербальные компоненты 

общения. Кинесика. Поза. Взгляд. Язык жестов. 

Расстояние. Национально-психологические особенности 

собеседника и их учет в деловых отношениях 

Личность как социально-психологический феномен.  

Деятельность и поведение как основа взаимодействия 

личности с социальной средой. Социализация как 

усвоение личностью социального опыта. Теория 

социализации А.В. Петровского. Содержание и стадии 

социализации личности. Социально-психологические 

особенности восприятия, памяти и мышления. 

Потребности   как социально-психологическая 

характеристика личности. Мотивация социального 

поведения. Социально-психологические качества 

личности. Психологический анализ личности, методы, 

приемы и методики. Социальная установка как 

реализация личностью социального опыта 

Создание благоприятного психологического климата. 

Установление психологического контакта. 

Психологические приемы поддержания конструктивного 

контакта и повышения его эффективности. Постановка 

вопросов и техника ответов. Нейтрализация замечаний и 

защита от некорректных собеседников. Стили общения. 

Ритуальное общение. Манипулятивное общение. 

Гуманистическое общение. Техника и тактика 

аргументирования. 

Социальный контроль: экспектации, нормы и санкции. 

Признаки социальных норм. Социальная санкция как 

средство социального контроля. Виды социальных 

санкций. Формы социального контроля. Переход внешней 

социальной регуляции во внутреннюю. Диспозиционная 

концепция регуляции социального поведения В.А. Ядова. 

Социальная и внутригрупповая роль. Психологические 

способы изменения поведения и деятельности личности в 

группе 

Формирование у партнера положительного впечатления о 

себе. Характеристика качеств, определяющих уровень 

личного обаяния. Приемы, стимулирующие общение. 

Характеристика основных проявлений конфликтогенного 

поведения. 



 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для зачета:  

1. Сущность общения как процесса. 

2. Виды общения. 

3. Структура делового общения. 

4. Функции общения. 

5. Барьеры общения. 

6. Основные правила общения. 

7. Коммуникативная сторона общения. 

8. Интерактивная сторона общения. 

9. Перцептивная сторона общения. 

10. Невербальные компоненты общения. 

11. Виды межличностных отношений в группе. 

12. Понятие психологического климата в коллективе. 

13. Установление психологического контакта (правила 

повышения эффективности общения). 

14. Характеристика приемов повышения эффективности 

делового общения. 

15. Постановка вопросов и техника ответов. 

16. Нейтрализация замечаний и защита от некорректных 

собеседников. 

17. Стили общения. 

18. Ритуальное общение. 

19. Манипулятивное общение. 

20. Гуманистическое общение. 

21. Понятие группы. Композиция группы. 

22. Коммуникативная структура группы. Лидерство в 

группе. 

23. Понятие конфликта и его сущность. 

24. Внутриличностный конфликт. Межличностный 

конфликт. 

25. Причины конфликтов ворганизации. 

26. Способы разрешения конфликтов. 

27. Функциональные и дисфункциональные последствия 

конфликтов. 

28. Методы управления конфликтами. 

29. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

30. Типы конфликтных личностей. 

31. Основные правила бесконфликтного общения. 

32. Понятие стресса и его особенности. 

33. Профилактика стрессов в деловом общении. 

34. Влияние выполняемых личностью социальных ролей 

на ее психологические особенности. 

35. Особенности ролевого поведения личности. 



36.  Психологические приемы влияния на партнера.  

37. Стили управления коллективом. 

38. Типы руководителей. 

39. Особенности взаимоотношений между мужчиной и    

женщиной в коллективе в процессе делового общения. 

40. Фазы делового общения. 

41. Приемы повышения эффективности делового 

общения.  

42. Установление контакта. 

43. Умение выйти из контакта.   

44. Основные этапы деловых переговоров.   

45. Стили делового общения партнеров.   

46. Манеры общения. 

47. Особенности делового общения в разных странах. 

48. Создание благоприятного психологического климата 

во время переговоров. 

49. Этапы деловых переговоров.   

50. Взаимодействие с различными типами партнеров. 

51.  Проксемические особенности делового общения.  

52.  Значение визуального контакта в деловом общении.  

53. Формы делового общения. 

54. Деловая беседа как основная форма делового 

общения.  

55. Психологические аспекты постановки вопросов и 

техники ответов. 

56. Этика делового общения «сверху-вниз». 

57. Этика делового общения «снизу-вверх». 

58. Этика делового общения «по-горизонтали». 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Социальная психология : учеб. пособие для СПО 

/ А. Н. Сухов. 8-е изд, стер. - Академия М., 2009. - 234 с. 

2. Мананикова Е.Н. Социальная психология: 

Учебное пособие для вузов - 253 с. - М.: Дашков и К, 

2008. 

3. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы: 

Учебное пособие для студентов вузов. - 368 с. - СПб.: 

Питер, 2003. 

4. Шуванов В.И. Психология рекламы: Учебное 

пособие для студентов вузов.   2-е изд. - 315 с. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 

WEB-сайтhttp: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

 

7. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» входит в модуль 1 базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла ООП (Б3.Б.4.4). Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплины «Введение в профессию». Курс имеет теоретическую и практическую 

направленность, ориентирован на развитие личностной и технологической 

составляющих профессиональной компетентности. 

 

8. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие профессионального 

мышления студентов в области знания принципов и норм этики психолого-

педагогической деятельности; формирование ответственности за выполнение 

профессиональных задач в соответствии с данными нормами 

Задачи: 

формирование у студентов системы знаний о содержании, нормах и 

принципах профессиональной этики; 

формирование у студентов системы знаний о содержании 

профессионально-этических принципов педагога-психолога; 

формирование у студентов четких представлений о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

развитие первичных навыков и умений организации психолого-

педагогической деятельности в соответствии с профессиональными этическими 

нормами и правилами; 

укрепление у студентов устойчивого интереса к будущей психолого-

педагогической деятельности; 

развитие профессионального самоопределения будущих педагогов- 

психологов; 

расширение профессионального и культурного кругозора студентов. 

 

9. Учебно-тематический план дисциплины 

 
Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности (36 часов) 

 

Лекции (12 часов)  

1.1. Тема 1.  

Нормативные 

характеристики 

профессиональной этики. 

Понятие этики, морали и нравственности. Теоретико-

методологические характеристики профессиональной 

этики: понятие, виды, принципы, категории. 

1.2. Тема 2. Основные 

этические проблемы 

профессионального 

самоопределения 

практического психолога. 

Основные варианты и уровни рассмотрения 

этических проблем в психологии. Этические 

противоречия в практической деятельности 

психолога. Этические проблемы и «соблазны» 

практической психологии. 



1.3. Тема 3. 

Профессиональная этика 

психолого-педагогической 

деятельности. 

Специфика психолого-педагогической деятельности. 

Основные принципы межличностных отношений в 

психолого- педагогической деятельности. Основные 

этические принципы педагога-психолога службы 

практической психологии образования России. 

Специфика этических принципов и норм психолога за 

рубежом.  

1.4. Тема 4. 

Профессиональная позиция 

психолога и особенности 

взаимодействия с 

различными субъектами 

образовательного 

пространства. 

Особенности построения деловых взаимоотношений 

психолога в образовательном учреждении. Способы 

общения психолога и особенности его 

профессиональной роли. Требования к 

профессиональным и личностным качествам 

психолога. Типичные ошибки в деятельности 

педагога-психолога. 

1.5. Тема 5. Культура общения и 

профессиональная этика. 

Общение как нравственная ценность. Культура 

общения. Этикет в профессиональной культуре 

педагога- психолога. 

1.6. Тема 6. Информационная 

культура и 

профессиональная этика 

психолога. 

Основные правила хранения психологической 

информации. Основные этические принципы и 

правила психодиагностического обследования. Этика 

экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности педагога-психолога. Информационная 

культура педагога-психолога. 

 Самостоятельная работа 

(24 часа) 
Понятия этики, морали и нравственности 

применительно к психолого-педагогической 

деятельности. Теоретико-методологические 

характеристики профессиональной этики педагога-

психолога: история и современность. Основные 

варианты и уровни рассмотрения этических проблем 

в современной психологии. Этические противоречия 

в практической деятельности педагога-психолога. 

Этические проблемы и «соблазны» практической 

психологии в сфере образования. Специфика 

психолого-педагогической деятельности в сфере 

образования и основные принципы межличностных 

отношений в психолого-педагогической деятельности. 

Сравнительный анализ основных этических 

принципов педагога-психолога службы практической 

психологии образования России и за рубежом. 

Особенности построения деловых взаимоотношений 

педагога-психолога в образовательной организации. 

Способы общения педагога-психолога и особенности 

его профессиональной роли. Требования к 

профессиональным и личностным качествам 

педагога-психолога. Типичные ошибки в 

деятельности современного педагога-психолога. 

Общение как нравственная ценность в современном 

поликультурном обществе. Культура общения и 

этикет в профессиональной культуре педагога- 

психолога: теория и практика. Основные правила 

хранения психологической информации и ведение 

документации педагогом психологов образовательной 

организации. Реализация этических принципов и 

правил психодиагностического обследования в 



практике педагога-психолога. Этика 

экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности педагога-психолога образовательной 

организации. Информационная культура педагога-

психолога в современной образовательной практике. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация 

Эвристическая беседа 

Проблемная лекция 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 
1. Основные варианты и уровни рассмотрения 

этических проблем в психологии. 

2. Этические противоречия в практической 

деятельности психолога. 

3. Этические проблемы и «соблазны» 

практической психологии. 

4. Профессиональная этика: понятие, принципы, 

виды. 

5. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

конфиденциальности. 

6. Правила хранения психологической 

информации. 

7. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

компетентности. 

8. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

ответственности. 

9. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

этической и юридической правомочности. 

10. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

квалифицированной пропаганды психологии. 

11. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

благополучия клиента. 

12. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

профессиональной кооперации. 

13. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

информирования клиента о целях и 

результатах обследования. 

14. Основные этические принципы и правила 

деятельности педагога-психолога: принцип 

профессиональной независимости. 

15. Основные этические принципы и правила 

психодиагностического обследования. 

16. Специфика этических принципов и норм 

психолога за рубежом. 

17. Основные положения «Конвенции о правах 



ребенка». 

18. Способы общения психолога и особенности 

его профессиональной роли. 

19. Особенности построения деловых 

взаимоотношений психолога в 

образовательном учреждении. 

20. Типичные ошибки в деятельности педагога-

психолога. 

21.  Культура общения в профессиональной 

деятельности психолога.  

22.  Требования к профессиональным и 

личностным качествам психолога. 

23. Информационная культура педагога-психолога. 

 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1.Афашагова А. А. Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности: учебное 

пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 187с. 

2.Крылов А.А. Этические принципы и правила 

работы психолога / А.А. Крылов, А.И. Юрьев // 

Практикум по общей и экспериментальной 

психологии» / Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 

2-е изд.-е, СПб., Москва, Харьков, Минск, 2000. - 

С.545-552. – URL: 
http://www.psy.msu.ru/science/public/psy_prof/ethics.html 

Дата обращения: 17.09.2016. 

3.Одинцова О.В. Профессиональная этика: учебное 

пособие. – М.: Академия, 2014. – 144с. 

 Этический кодекс психолога (принят 14 февраля 2012 

года V съездом Российского психологического 

общества) – URL: http://xn--n1abc.xn--

p1ai/rpo/documentation/ethics.php Дата обращения: 

17.09.2016. 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://www.psy.msu.ru/science/public/psy_prof/ethics.html
http://xn--n1abc.xn--p1ai/rpo/documentation/ethics.php
http://xn--n1abc.xn--p1ai/rpo/documentation/ethics.php
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психология здоровья» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Психология здоровья – это отрасль психологического знания, которая даѐт 

представление о здоровьесберегающих технологиях, которые предполагают 

консолидацию всех усилий общества, нацеленных на сохранение, формирование и 

укрепление здоровья личности. Дисциплина «Психология здоровья» пытается дать 

ответ на ряд важнейших психологических вопросов: что такое человеческое 

здоровье, какой смысл имеет сохранение здоровья, в чем особенности технологии 

сохранения и укрепления здоровья личности; что происходит с человеком, как 

меняется его психическое и физическое здоровье. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология здоровья» является:знакомство с 

современными представлениями о категории здоровья, особенностями понимания 

данного феномена в различных научных направлениях, формирование готовности 

к применению научных психологических знаний в повседневной практике, в том 

числе в условиях повышенной эмоциональной напряженности в коллективе и при 

устанавливании межличностного контакта. 

Задачи: 

1. Формирование понятий, с помощью которых психологическая наука 

пытается выразить все многообразие человеческой реальности. 

2. Приобретение знаний об особенностях понимания феномена «здоровья» в 

науке, различных направлениях, современных запросах общества. 

3. Анализ и оценка подходов к пониманию явлений физического и 

психического здоровья человека. 

4. Накопление знания механизмов сохранения, формирования, коррекции 

проблем и явлений физического и психического здоровья человека. 

5. Формирование навыков практического применения знаний по вопросам 

культуры обеспечения физического и психического здоровья. 

6. Приобретение знаний об эффективности процесса обеспечения 

физического и психического здоровья. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психология здоровья (16 

часов) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 

Тема 1. 

Психофизиологические и 

психологические 

детерминанты здоровья 

человека 

Введение в психологию здоровья 

Истоки и история развития психологии здоровья. 

Понятие психического здоровья. Здоровье и его норма.  

Актуальность проблем психологии здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. Составляющие 

здоровье. Физическое, психическое, социальное и 

духовное здоровье.  

Методологические основы психологии здоровья. 

Здоровье, болезнь и «третье состояние». 

1.2. 
Тема 2. Гуманистический 

подход к проблеме 

психического здоровья 

Человек и его здоровье с позиций системного подхода 

Человек как система. Древние и современные 

холистические системы. Голограммная модель сознания 

человека (К. Прибрам, И. Прихожан, В. Вульф).  



Психическое здоровье и его механизмы с позиций 

системного подхода. Гомеостаз (Э.С. Бауэр). Механизмы 

саногенеза и валеогенез (Л.Д. Лиознер). 

1.3. 

Тема3.Психосоматическое 

здоровье человека 

Телесно ориентированная психотерапия (В. Райх, А. 

Лоуэн). Индивидуальная психология (А. Адлер). 

Бихевиоральная терапия.  

Плацебо-эффект. Креативная визуализация. 

Гештальттерапия (Ф. Перс). Методы трансперсональной 

психологии (С. Гроф, Л. Орр, Д. Леонард, Ф. Лаут).  

Современные способы психического оздоровления (М. 

Дермотт, О. Коннор, С. Андреас, Н и Х. Пезешкин). 

 Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

1.1 Тема 

1.Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии 

Типы диагностических моделей здоровья. 

Донозологическая диагностика. Типы адаптивных 

моделей. Удовлетворительная адаптация. Напряженная 

адаптация. Неудовлетворительная адаптация. Срыв 

механизмов адаптации. Метод математического анализа 

сердечного ритма (Р.М. Баевский) 

Диагностика уровня психического здоровья по прямым 

показателям (В.А. Войтенко). Методика определения 

психобиологического возраста. 

1.2 Тема 2. Современные 

здоровьесберегающие 

технологии и требования к 

ним 

Психическое здоровье, как главный фактор качества 

человека. Валеогенез на психическом уровне. 

Врожденные особенности психики (С. Гроф).  

Природа эмоций. Индивидуальные различия в эмоциях 

и их выражении. Нарушения психического здоровья. 

Особенности нарушения психики (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Д. 

Уотсон, Э. Эриксон, А. Маслоу, К. Роджерс).  

Признаки эмоционального благополучия. 

Положительная самооценка и уважение к себе. Умение 

переживать неудачи. Развитие близких отношений. 

Жизненная активность.   

Психосоматика. Психические психогенные заболевания. 

 Самостоятельная работа 

(4 часа) 

Стресс и проблемы здоровья. Признаки стрессового 

напряжения. Реакции стресса. Стресс: стимул и ответ. 

Общий адаптационный синдром. Стадия мобилизации. 

Стадия сопротивления. Стадия истощения. Эустресс. 

Дистресс (Г. Селье). Болезни сердца. Инфекционные 

болезни. Стресс и расстройства пищеварения. Стресс, 

связанный с работой. Способы преодоления стресса. 

Общие принципы борьбы со стрессом. Способы 

быстрого снятия стресса. Психологические механизмы 

защиты от стресса. Тревожное состояние. 

Психологические причины депрессии. Профилактика 

психического стресса и коррекция его последствий. 

Основные принципы формирования психического 

здоровья. Формирование физического и психического 

здоровья во внутриутробном периоде. Факторы риска 

для развития психики ребенка во внутриутробный 

период. Патогенные факторы окружающей среды. 

Принципы формирования физического и психического 

здоровья (Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова). 

Интегративный подход к управлению психическим 



здоровьем. Взаимоотношения организма с окружающей 

средой. Оптимизация жизненного пространства 

человека. Макроэкология. Микроэкология. 

Психоэкология. Биоритмы и здоровье.  

Здоровье людей и благополучие окружающей среды. 

Основные гуманитарные проблемы экологии. 

Практические задачи экологии человека. Благополучие 

окружающей среды. Экосистемы. Загрязнители 

окружающей среды.  

Экологическое самосознание человека. Окружающая 

среда и этические нормы. Персональная ответственность 

за благополучие окружающей среды. Экологическое 

сознание как психолого-педагогическая категория. 

Концепция экологического воспитания и образования.  

Воздействие физических упражнений на психическое 

состояние человека. Вид и интенсивность физической 

нагрузки. Физические упражнения и мотивация. 

Механизмы влияния физических упражнений на 

психику. Системы психофизической тренировки. 

Программы психофизической редукции стресса (О. 

Евдокимова). Метод спортивной софропедагогики (P. 

Gane). Интегрированный психофизический тренинг 

(П.В. Бунзен). 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

1. Стресс и проблемы здоровья.  

2. Признаки стрессового напряжения. Реакции стресса. 

Стресс: стимул и ответ.  

3. Общий адаптационный синдром. Стадия 

мобилизации. Стадия сопротивления. Стадия 

истощения. Эустресс.  

4. Дистресс (Г. Селье). Болезни сердца. Инфекционные 

болезни.  

5. Стресс и расстройства пищеварения. Стресс, 

связанный с работой. Способы преодоления стресса.  

6. Общие принципы борьбы со стрессом. Способы 

быстрого снятия стресса. Психологические механизмы 

защиты от стресса.  

7. Тревожное состояние. Психологические причины 

депрессии.  

8. Профилактика психического стресса и коррекция его 

последствий. 

9. Основные принципы формирования психического 

здоровья.  

10. Формирование физического и психического здоровья 



во внутриутробном периоде.  

11. Факторы риска для развития психики ребенка во 

внутриутробный период.  

12. Патогенные факторы окружающей среды.  

13. Принципы формирования физического и 

психического здоровья (Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова).  

14. Интегративный подход к управлению психическим 

здоровьем.  

15. Взаимоотношения организма с окружающей средой.  

16. Оптимизация жизненного пространства человека.  

17. Макроэкология. Микроэкология. Психоэкология. 

Биоритмы и здоровье.  

18. Здоровье людей и благополучие окружающей среды.  

19. Основные гуманитарные проблемы экологии.  

20. Практические задачи экологии человека.  

21. Благополучие окружающей среды. Экосистемы. 

Загрязнители окружающей среды.  

22. Экологическое самосознание человека.  

23. Окружающая среда и этические нормы.  

24. Персональная ответственность за благополучие 

окружающей среды.  

25. Экологическое сознание как психолого-

педагогическая категория. Концепция экологического 

воспитания и образования.  

26. Воздействие физических упражнений на 

психическое состояние человека.  

27. Вид и интенсивность физической нагрузки. 

Физические упражнения и мотивация.  

28. Механизмы влияния физических упражнений на 

психику.  

29. Системы психофизической тренировки.  

30. Программы психофизической редукции стресса (О. 

Евдокимова).  

31. Метод спортивной софропедагогики (P. Gane).  

32. Интегрированный психофизический тренинг (П.В. 

Бунзен). 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Белов В.И. Психология здоровья. - СПб, 1994. - 

272 с. 

2. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. – 

М., 1990. 

3. Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология 

здоровья человека: эталоны, представления, установки: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

«Академия», 2001. – 352 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Основы психотерапии» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Курс «Основы психотерапии» является одной из базовых дисциплин 

профессионального блока, направленных на формирование у будущих 

специалистов по психологии знаний и умений психологического влияния, 

психологической помощи в кризисных ситуациях.Курс «Основы психотетерапии» 

выступает как важный фактор формирования научного мировоззрения, 

практического мышления, гуманистических установок, конструктивных взглядов 

при восприятии событий и идей современности. Он связан межпредметными 

связями со всем спектром социально-гуманитарных дисциплин, в первую очередь с 

философией, общей психологией, социальной психологией. Изучение дисциплины 

конкретизирует и расширяет знания в области психологии управления, психологии 

влияния, психологии воздействия, усиливая их прикладной характер. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство с основными 

теоретическими и практическими знаниями по психотерапии, 

психотерапевтическому воздействию и решению ситуаций, психологии убеждения. 

В курсе представлены ключевые вопросы: понятие психотехнологий, основные 

психотехнологии влияния, воздействия и убеждения, психотерапевтические 

технологии решения проблемных вопросов. 

 

Задачи: 

1. изучение основных этапов и условий становления психотехнологий в 

контексте развития психологической науки,  

2. анализ основных методов и технологий психотерапевтического 

воздействия и убеждения, 

3. знакомство с различными направлениями развития психотехнологий в 

современной психологии.  

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Основы психотерапии (30 

часов) 

 

Лекции (16 часов)  

1.1 

Тема 1.Психотехнологии 

групповой психотерапии. 

Основные положения групповой психотерапии. 

Понятие групповой психотерапии. Психотехнология 

психокоррекционной группы. Формирование группы. 

Роли и нормы. Руководство группой. Типы поведения в 

группе. Групповой процесс. Групповая этика. 

1.2. 

Тема 2.Психотехнологии в 

тренинговой работе. 

Понятие и общие положения тренинговой работы. 

Группы тренинга (Т-группы). Целевое разделение Т-

групп. Техника занятий Т-групп. Представление самого 

себя. «Окно Джогари». Обратная связь. 

Экспериментирование. Функции руководителя группы. 

Приобретение коммуникативных умений. 

Понятие групп встреч и общие положения. Техника 

занятий групп встреч: установление контактов; 

построение доверительных отношений; изучение 

конфликтов; анализ сопротивления. 



1.3. 

Тема 3.Психодрама и 

психотехнологии. 

Понятие и общие положения психодрамы. Компоненты 

психодрамы: ролевая игра, спонтанность, «теле», 

катарсис, инсайт. Техника психодрамы. Фазы развития 

психодрамы. Методика психодрамы. 

1.4. 

Тема 4. Психотехнологии 

в гештальт-терапии. 

Понятие и общие положения гештальт-терапии. Техника 

гештальт-терапии: расширение осознания; интеграция 

противоположностей; усиление внимания к чувствам; 

работа с мечтами (фантазией); принятие 

ответственности на себя; преодоление сопротивления. 

1.5. 

Тема 5. Психотехнологии 

в нейролингвистическом 

программировании. 

Понятие и основные положения нейролингвистического 

программирования. Метод «якоря». Работа с 

субмодальностями. Наложение. Принятие решения. 

Изменение убеждения. Визуально-кинестетическая 

диссоциация. Рефрейминг. Терапевтическая метафора. 

1.6. 

Тема 6. Психотехнологии 

гипноза и внушения 

История развития учения о гипнозе и внушении. 

Природа гипноза. Внушение и гипносуггестия. Методы 

и техники гипнотизирования. Лечебное внушение и 

гипноз. Дегипнотизация. Осложнения при 

гипнотизации. Эффективность гипносуггестивной 

психотерапии. Наркопсихотерапия. 

 Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

1.1 Тема 1.Психотехнологии 

самовнушения 

Общие положения самовнушения. Произвольное 

самовнушение (метод Куэ). Прогрессивная мышечная 

релаксация (метод Джекобсона). Самовнушение, йога и 

техника медитации. Аутогенная тренировка (метод 

Шульца). 

1.2 Тема 2. Парадигма 

убеждения 

Результат как взаимная выгода. Презентация. 

Подготовка: кодировка сообщения и сбор сведений. 

Основные принципы убеждения; методики убеждения, 

приемы невербальной коммуникации. Мышление, 

нацеленное на результат. Приемы успешного общения и 

убеждения. Алгоритм мышления, нацеленного на 

результат. 

1.3. Тема 3. Основные законы 

убеждения 

Закон ответного действия. Закон контраста. Закон 

дружбы. Закон ожидания. Закон ассоциации. Закон 

последовательности. Закон редкой возможности. Закон 

конформизма. Закон влияния. 

1.4. Тема 4. Основные 

методики убеждения 

Правильная постановка вопросов. Четкое 

определение ценностей. Влияние эмоционального 

фактора. Вербальные средства убеждения. Речевые 

модели гипнотического воздействия 

1.5. Тема 5. Воздействие 

невербальной 

коммуникации 

Проксемика и убеждение. Фиксированное и 

полуфиксированное пространство. Неформальное 

пространство. Стратегическое движение. 

Конгруэнтность. 

 Самостоятельная работа 

(4 часа) 

Особенности получения информации в процессе 

убеждения. Определение ценностей. Культ и сведения. 

Построение стратегии. 



 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные положения групповой психотерапии.  

2. Понятие групповой психотерапии.  

3. Психотехнология психокоррекционной группы.  

4. Формирование группы.  

5. Роли и нормы.  

6. Руководство группой.  

7. Типы поведения в группе.  

8. Групповой процесс.  

9. Групповая этика. 

10. Группы тренинга (Т-группы).  

11. Целевое разделение Т-групп.  

12. Техника занятий Т-групп.  

13. «Окно Джогари».  

14. Обратная связь.  

15. Экспериментирование.  

16. Функции руководителя группы.  

17. Приобретение коммуникативных умений. 

18. Техника занятий групп встреч.  

19. Компоненты психодрамы.  

20. Техника психодрамы.  

21. Фазы развития психодрамы.  

22. Методика психодрамы. 

23. Понятие и общие положения гештальт-терапии.  

24. Техника гештальт-терапии. 

25. Понятие и основные положения 

нейролингвистического программирования.  

26. Метод «якоря».  

27. Работа с субмодальностями.  

28. Наложение. Принятие решения.  

29. Изменение убеждения.  

30. Визуально-кинестетическая диссоциация.  

31. Рефрейминг. Терапевтическая метафора. 

32. Природа гипноза.  

33. Внушение и гипносуггестия.  

34. Методы и техники гипнотизирования.  

35. Лечебное внушение и гипноз.  

36. Дегипнотизация.  

37. Осложнения при гипнотизации.  

38. Эффективность гипносуггестивной психотерапии.  

39. Наркопсихотерапия. 

40. Произвольное самовнушение (метод Куэ).  

41. Прогрессивная мышечная релаксация (метод 



Джекобсона).  

42. Самовнушение, йога и техника медитации.  

43. Аутогенная тренировка (метод Шульца). 

44. Результат как взаимная выгода.  

45. Презентация.  

46. Подготовка: кодировка сообщения и сбор сведений.  

47. Основные принципы убеждения. 

48. Мышление, нацеленное на результат.  

49. Приемы успешного общения и убеждения.  

50. Алгоритм мышления, нацеленного на результат. 

51. Закон ответного действия. Закон контраста.  

52. Закон дружбы. Закон ожидания.  

53. Закон ассоциации. Закон последовательности.  

54. Закон редкой возможности. Закон конформизма.  

55. Закон влияния. 

56. Правильная постановка вопросов.  

57. Четкое определение ценностей.  

58. Влияние эмоционального фактора.  

59. Вербальные средства убеждения.  

60. Речевые модели гипнотического воздействия. 

61. Проксемика и убеждение.  

62. Фиксированное и полуфиксированное пространство.  

63. Неформальное пространство.  

64. Стратегическое движение.  

65. Конгруэнтность. 

66. Особенности получения информации в процессе 

убеждения.  

67. Определение ценностей. Культ и сведения. 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии : 

учеб. пособие для вузов / А. Р. Лурия. – СПб.: Питер, 

2007. – 320 с. 

2. Кабатченко, Т. С.Психология управления. – 

М., 2005. – 472 с. 

3. Немов, Р. С. Психологический словарь / Р. С. 

Немов. – М.: Владос, 2007. – 560 с. 

4. Никандров, В. В. Психология: учеб. / В. В. 

Никандров. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 975 с. 

5. Основы социально-психологических 

исследований : учеб. для вузов / под ред. А. А. Бодалева, 

А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. – М.: Гардарики, 2007. – 

336 с. 

6. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии: 

учебное пособие для вузов/С. Л. Рубинштейн. – СПб.: 

Питер, 2008. – 713 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Социально-психологический тренинг» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Социально-психологический тренинг» представляет собой 

один из прикладных курсов профессиональной подготовки будущих специалистов, 

направленный на формирование умений анализировать и сопоставлять 

психологические теории в динамике развития психологической науки, выявлять 

специфику психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Социально-психологический тренинг является 

овладение социально-психологическими знаниями; развитие способности адекватного 

и наиболее полного познания себя и других людей; изучение и овладение 

индивидуализированными приемами межличностного взаимодействия для повышения 

его эффективности 

Задачи: 

1. овладение навыками анализа своей деятельности как профессионального 

психолога и умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

(для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния; 

2. диагностика, экспертиза и коррекция психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе инновационных разработок; 

3. проведение психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 

использования инновационных психологических технологий в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Социально-психологический 

тренинг (26 часа) 

 

Лекции (6 часов)  

1.1 Тема 1.Социально-

психологический 

тренинг. Роль тренера и 

способы руководства 

Краткая история развития групповых методов 

психотерапии и практической психологии. Групповая 

психотерапия и гипноз. Социально-психологические 

аспекты групповых методов. Групповые методы в 

психоанализе и других западных психологических 

школах. Групповые методы работы психологов и 

психотерапевтов в России. Современные групповые 

методы. 

Соотношение понятий «групповая психотерапия», 

«групповая психокоррекция» и «групповой тренинг». 

Общее представление о социально-психологическом 

тренинге. Основные парадигмы тренинга: дрессуры, 

репетиторства, наставничества, развития субъектности. 

Изменения как эффект обучения и развития. 

Классификация тренингов. Отличия социально-

психологического тренинга от бизнес-тренинга. 



1.2. Тема 2. Формы 

групповой работы 

Цели и задачи тренинговой группы. Преимущества 

групповой формы психологической работы. Групповые 

нормы. Ролевые позиции в группе. Групповая 

сплоченность. Гомогенность и гетерогенность 

тренинговых групп. Качественный и количественный 

состав тренинговых групп. 

Этапы развития группы. Две линии группового развития. 

Идеальная модель развития группы. Стадии развития 

групп со спонтанной динамикой. Стадии развития групп 

с управляемой динамикой. Кризисы роста в развитии 

тренинговой группы. 

1.3. Тема 3. Алгоритм 

разработки программ 

СПТ 

Целеполагание как основа тренинговой программы. 

Экстернальные и интернальные цели. Критерии 

составления тренинговой программы. Мотивационная 

готовность участия в группе. Сценарии тренинговых 

занятий. 

Тренинг на рынке образовательных услуг. Продажа 

тренинга: позиционирование товара; подготовка 

рекламно-мотивационной программы; поиск клиентов. 

 Практические занятия 

(семинары) (14 часов) 

 

1.1 Тема 1.Базовые элементы 

СПТ 

1. Атрибуты и значение игры в социально-

психологическом тренинге. Классификация игр. Этапы 

работы с играми. Мотивирующая сила игр. 

Преимущества и ограничения игр. 

2. Значение разогрева в тренинге. Разминка-разогрев. 

Представление участников. Принцип расстановки 

посадочных мест для тренинга. 

3. Игры и психотехники. Знакомство. Комплимент. 

Надувная кукла. Спутанные цепочки. Встреча 

взглядами. Коллективный счет. Выбор траектории. 

 Самостоятельная 

работа (6 часов) 

Феномен обратной связи и его значение в групповой 

работе. Навыки обратной связи. Виды обратной связи. 

Игры и психотехники. Мой портрет глазами группы. 

Первая проба на роль. Дискуссия в ролях друг друга. 

Ответы за другого. Молчащее и говорящее зеркала. 

Рекламный ролик. Самосуд. Стул откровений. Феномен 

социальной перцепции и его значение в групповой 

работе.  

Игры и психотехники. Я знаю, что тебе приснилось. 

Зубы дареного коня. Личный герб и девиз. Белые маги – 

черные маги. Шахматы. Коммуникация как 

психологический феномен. Тренинг коммуникативных 

умений. Игры и психотехники. Катастрофа в пустыне. 

Ищу друга. Альтернатива. Короткие 

неструктурированные интервенции. Техники 

структурированных интервенций. Барьеры и блокады в 

групповой работе. Процедуры, стимулирующие работу 

группы и восстанавливающие рабочую атмосферу. 

Исследование проекций. Ликвидация соперничества 



 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета:  

1. Процесс общения как сочетание двух диалектически 

противоположных тенденций.  

2. Общение и его основные функции.  

3. Социально-психологический тренинг как метод 

психологического воздействия.  

4. Основные задачи и направления социально-

психологического тренинга.  

5. В чѐм заключается эффективность управленческой 

деятельности  

6. Формирование коммуникативных умений.  

7. Роль тренера в организации группового процесса.  

8. Личные качества тренера.   

9. Формирование группы и еѐ численность.  

10. Правила принимаемые группой.  

11. Виды социально-психологических тренингов и 

возможные участники.  

12. Бизнес-тренинг и тренинг руководящего персонала.  

13. Факторы способствующие контакту.  

14. Психологическая установка по отношению к 

партнѐру. Настраивание на партнѐра.  

15. Организация пространства.  

16. Виды и фазы общения.  

17. Аргументации и убеждения. Фиксации результата.  

18. Теплота отношений по Шульману.  

19. Безусловно позитивное отношение по Роджерсу.  

20. Групповая динамика по К. Левину. Основные 

факторы групповой динамики. 

21. Групповая психотерапия. Цели и задачи группы.  

22. Кохезия.  

23. Каковы основные закономерности формирования 

подгрупп.  

24. Психологическая защита, еѐ механизмы и виды.  

25. Определение агрессии, еѐ основные виды и 

агрессивное поведение.  

26. Теория социального научения Бандуры. Концепция 

Тейлора. Метод Динера. Метод Баса.  

27. Негативные и позитивные факторы влияющие на 

групповую сплочѐнность.  

28. Причины возникновения подгрупп.  

29. Западни для ведущего: эффект «точного попадания» 

интерпретации и эффект ошибочного истолкования 

происходящего.  



30. Факторы, способствующие возникновению 

напряжения.  

31. Факторы способствующие выравниванию 

напряжения.  

32. Коммуникационные техники, способствующие 

возникновению напряжения.  

33. Нейтральные коммуникационные техники. 

34. Коммуникационные техники, способствующие 

пониманию партнѐра.  

35. Эффекты негативных установок и восприятия.  

36. Источники негативных установок и восприятия.  

37. Этические проблемы видеосъемки в тренинге.  

38. Психологические особенности применения 

видеосъемки в процессе проведения тренинга.  

39. Методические аспекты видеосъемки.  

40. Просмотр с детальными комментариями ведущего и 

его ответами на вопросы участников, занятых в съемках.  

41. Просмотр с обсуждением всей группой при участии 

и резюмировании ведущего.  

42. Просмотр с обсуждением всей группой без 

вмешательства ведущего.  

43. Просмотр с комментариями и анализом только 

участников группы, снятых в этом упражнении.  

44. Просмотр без вербализованного общего анализа.  

45. Видеосъемка на тренинге и развитие самосознания. 

46. Самонаблюдение как внутренний рефлексивный 

процесс.  

47. «Медитативные» техники, применяемые в 

тренинговых группах.  

48. Метод аутотренинга Шульца.  

49. Общее представление о медитации.  

50. Медитации- визуализации как метод 

психологического тренинга. Основные структурные 

части медитативных техник.  

51. Техника безопасности при использовании 

релаксационных техник.  

52. Общие правила применения медитативных техник.  

53. Основные методы аргументации.  

54. Тактика аргументации. Что такое время дебрифинга.  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Никандров В.В. Психология : Учеб. пособие. - 

Волтерс Клувер М., 2009. - 975 с. 

2. Немов Р.С.Психология : Учеб. для вузов. - М. 

: Высш.образование, 2007. - 640 с. 

3. Тихомиров О.К.Психология : Учеб. для вузов. 
- М. : Высш. образование, 2006. - 537 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Семейное консультирование и психотерапия» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Семейное консультирование и психотерапия» представляет 

собой один из прикладных курсов профессиональной подготовки будущих 

специалистов, направленный на формирование их общей компетентности в сфере 

практических знаний, умений и навыков работы с населением 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Семейное консультирование и психотерапия 

является: формирование базовых представлений об одном из важных институтов 

общества – семье, ее структуре, динамике и формах организации; установок 

относительно организации и проведения консультативной работы с семьей; 

знакомство с основными феноменами, представленными в практике 

психологического консультирования семьи, с основными методами диагностики и 

работы с этими феноменами. 

Задачи: 

1) формирование адекватного представления о предмете и задачах 

психологии семейных отношений на современном этапе, ее основных 

направлениях, возможностях практического применения; 

2) приобретение базовых знаний об основных видах нарушений 

жизнедеятельности семьи и их влияние на этиопатогенез нервно-психических 

расстройств, методах их выявления и коррекции; 

3) развитие профессионального самосознания будущих специалистов, 

побуждение к самоисследованию своего личностного и профессионального 

потенциала. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Семейное консультирование 

и психотерапия (24 часов) 

 

Лекции (10 часов)  

1.1 Тема 1. Психология 

межличностных 

отношений 

Социальная сущность брака и семьи. Ф. Энгельс о 

различных формах организации семьи и их обусловленность 

типом общественно-экономических формации. Формы 

организации семьи в истории человечества. 

«Нетрадиционные» формы семьи. Социально-

психологические и этические проблемы «альтернативных» 

форм брака. Моногамия как основа современного брака. 

Позитивные социально-психологические изменения, 

парадоксально сказавшиеся на стабильности брака. 

Рассогласование архаичных матримониальных ценностей и 

представлений с такими тенденциями развития современной 

семьи, как ориентация на личностные характеристики 

брачного партнера, существенное изменение содержания 

ролей и ролевых отношений в семье, нуклеаризация семьи, 

эгалитаризация внутрисемейных отношений. Эволюция 

семьи в истории человеческого общества – ключ к 

пониманию проблем современной семьи. Культурно-

этнические типы семей на территории России и их 



особенности. 

1.2. Тема 2. Общение в семье Проблемы супружеских, родительско-детских отношений, 

взаимоотношений со старшими поколениями в семье, 

диагностика, семейное консультирование, коррекция 

отношений. 

Семейные отношения регулируются нормами морали и 

права. Их основу составляет брак. Важными условиями 

существования семьи являются совместная деятельность и 

определенная пространственная локализация – жилище, дом, 

собственность как экономическая основа ее жизни, а также 

общекультурная среда в рамках общей культуры 

определенного народа, конфессии, государства. Различают 

также дееспособность и активность семьи. Активность 

семьи характеризует ориентацию на наращивание и 

актуализацию ее ресурсов, т.е. степень самообеспечения и 

самопомощи.  

Различают семьи по способам реагирования на стрессовые, 

конфликтные ситуации и нормативные кризисы (связанные с 

определенными этапами семейного функционирования). 

Благополучные семьи и неблагополучные семьи. 

Неблагополучные семьи (В.С. Торохтий). Конфликтные 

семьи, кризисные семьи, проблемные семьи. 

1.3. Тема 3. Семья как 

социальная группа 

Социально-демографические характеристики вступающих в 

брак. Теории выбора брачного партнера. Развитие 

отношений в паре. Факторы, способствующие 

возникновению аттракции. Любовь как переживание и как 

действие. Половозрастные и индивидуально-типологические 

детерминанты. Специфика предбрачного периода. Принятие 

решения о вступлении в брак. Влияние самооценки и уровня 

притязаний на эталонный образ спутника жизни. Мотивы 

вступления в брак.  

1.4. Тема 4. Функции и 

стадии супружеских 

отношений. Семья как 

источник травматизации 

личности 

Предпосылки будущего семейного, в том числе 

супружеского, благополучия. Психобиологическая 

совместимость. Факторы, оказывающие косвенное 

воздействие на благополучие супружеской жизни. 

Образование. Трудовая стабильность. Возраст определяет 

общественную зрелость партнеров, подготовленность к 

выполнению супружеских и родительских обязанностей. 

Продолжительность знакомства. Психологическая 

несовместимость - это невозможность в критических 

ситуациях понять друг друга. Ценностная и 

психофизиологическая совместимость людей. Ценностная и 

психофизиологическая несовместимость не поддается или с 

большим трудом поддается коррекции. Наиболее 

распространенными факторами, предопределяющими успех 

или неудачу в супружестве, являются личные качества 

супругов и их умение решать всевозможные проблемы, быть 

в гармонии друг с другом. 

1.5. Тема 5. Основы 

семейного 

консультирования 

Понятие консультирования. история возникновения 

консультативной психологии. Основные стадии процесса 

консультирования. Методы и приемы, используемые в 

семейном консультировании. Принято выделять внешний и 

внутренний уровни консультирования. Консультирование 

супругов по межличностным проблемам. Способы 



организации процесса семейного консультирования. 

Индивидуальная работа с одним из членов супружеской 

пары. Работа с супружеской парой. Основные требования к 

работе с супружеской парой. Консультирование по поводу 

сложностей во взаимоотношениях с детьми. Специфические 

особенности возраста, которые необходимо принимать во 

внимание при проведении консультирования детей с 

родителями. Ранний возраст ребенка. Дошкольный возраст. 

Младший школьный возраст. Подростковый возраст. 

Личностный потенциал консультанта. В работе с 

родителями применяются индивидуальное 

консультирование; групповые тренинги. Добрачное и 

предбрачное психологическое консультирование. 

Индивидуальное консультирование. 

 Практические занятия 

(семинары) (8 часов) 

 

1.1 Тема 1. Психология 

межличностных 

отношений 

1. Психологическое содержание понятия «семья». 

2. Семья как пространство жизнедеятельности. 

3. Соотношение понятий «брак» и «семья». 

4. Семья как социальный институт. 

5. Семья как малая группа. 

1.2 Тема 2. Общение в семье 1. Основные компоненты супружеской совместимости. 

2. Кризисные периоды развития супружеских отношений. 

3. Факторы семейного благополучия. 

1.3 Тема 3. Семья как 

социальная группа 

1. Типологизация семей. 

2. Основные проблемы современной семьи. 

3. Задачи социальной службы в отношении семьи. 

1.4 Тема 4. Функции и 

стадии супружеских 

отношений. Семья как 

источник травматизации 

личности 

1. Реконструкция семейных отношений. 

2. Особенности внутрисемейной коммуникации со 

взрослыми детьми. 

3. Освоение новых семейных ролей – бабушки и дедушки. 

4. Супружество в старости. 

1.5 Тема 5. Основы 

семейного 

консультирования 

1. Методы и приемы, используемые в семейном 

консультировании. 

2. Современные подходы к семейному консультированию. 

3. Основная стратегия консультирования при нарушении 

супружеских отношений. 

4. Консультирование по поводу сложных взаимоотношений 

с детьми. 

 Самостоятельная 

работа (6 часов) 

Психологические условия оптимизации предбрачного 

периода. Основные компоненты психологической готовности 

к браку. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

Многообразие семейных функций. Стадии супружеских 

отношений. Специфика семьи как малой социальной группы. 

Брак как основа и ядро семьи. Специфика общения в семье. 

Монотонность общения в семье как причина 

психологического пресыщения». Семейные роли и 

лидерство. Семейный договор. 

Психология семейных отношений концентрирует внимание 

на исследовании закономерностей межличностных 

отношений в семье, внутрисемейных отношений (их 

устойчивости, стабильности) с позиций влияния на развитие 

личности. Согласно основному методологическому 

принципу системности, семейные отношения представляют 



собой структурированную целостность, элементы которой 

взаимосвязаны, взаимообусловлены. 

Сущность диагноза. Цель диагностики. Социально-

психологические проблемы семьи можно свести к трем 

основным группам: добрачные, супружеские, проблемы 

взаимоотношений детей и родителей. 

Диагностика семейных отношений. На основе диагноза 

выделяются приоритеты и осуществляется выбор в оказании 

психокоррекционной помощи. В связи с этим специалист 

должен соблюдать ряд социально-этических требований – 

принципов диагностики. 

Диагностика взаимоотношений молодых людей в добрачный 

период. Тесты, используемые специалистом в практической 

деятельности. 

Методы диагностики супружеских отношений. 

Методы изучения особенностей общения и 

взаимоотношений в супружеской паре. 

Методы исследования индивидуальности супругов.  

Методы изучения нравственно-психологических основ 

супружеских отношений.  

Диагностика детско-родительских отношений. 

Методики исследования межличностных отношений в 

системе «родитель-ребенок» глазами родителя.  

Методики исследования межличностных отношений в 

системе «родитель-ребенок» глазами ребенка. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Психологические условия оптимизации предбрачного 

периода.  

2. Основные компоненты психологической готовности к 

браку.  

3. Молодая семья, ее задачи и особенности. Многообразие 

семейных функций.  

4. Стадии супружеских отношений.  

5. Специфика семьи как малой социальной группы.  

6. Брак как основа и ядро семьи. Специфика общения в 

семье.  

7. Монотонность общения в семье как причина 

психологического пресыщения».  

8. Семейные роли и лидерство. Семейный договор. 

9. Сущность диагноза.  

10. Цель диагностики.  

11. Диагностика семейных отношений.  



12. Диагностика взаимоотношений молодых людей в 

добрачный период.  

13. Тесты, используемые специалистом в практической 

деятельности. 

14. Методы диагностики супружеских отношений. 

15. Методы изучения особенностей общения и 

взаимоотношений в супружеской паре. 

16. Методы исследования индивидуальности супругов.  

17. Методы изучения нравственно-психологических основ 

супружеских отношений.  

18. Диагностика детско-родительских отношений. 

19. Методики исследования межличностных отношений в 

системе «родитель-ребенок» глазами родителя.  

20. Методики исследования межличностных отношений в 

системе «родитель-ребенок» глазами ребенка. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений 

и основы семейного консультирования: Учебное пособие. – 

М.: Гардарики, 2007 - 320 с. 

2. Черняк Е.М. Семьеведение: учебное пособие для 

вузов. - М.: Дашков и К, 2009. - 320 с. 

3. Эйдмиллер Э. Психология и психотерапия семьи: 

Монография. - СПб.: Питер, 2008. - 669 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 



 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 
 

 

Кафедра психолого-педагогического и специального образования 
 (наименование структурного подразделения) 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 38 
«Возрастно-психологическое консультирование» 

 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Психология образования»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчики\составители программы: 

Жеребненко О.А.  Канд. психол. наук, старший преподаватель кафедры психологии НИУ «БелГУ» 
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

   
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

   
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

 

 
Утверждено на заседании кафедры психолого-

педагогического и специального образования 

  

Протокол № 8 от 12.04.2016 г.   

Зав. кафедрой /Годовникова Л.В. 
                                      (подпись)                     (ФИО) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 

2016 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Возрастно-психологическое консультирование» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Курс «Возрастно-психологическое консультирование» рассчитан на 

получение специальных знаний, выработку практически значимых умений и 

навыков психосоциального мышления и психосоциального поведения, развитие 

специальной профессиональной компетентности. Курс принадлежит к числу 

практико-ориентированных. «Возрастно-психологическое консультирование» 

читается в тесной связи с дисциплинами общепсихологического, социально-

психологического, педагогического циклов. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Возрастно-психологическое консультирование 

является: формирование системных представлений о содержании и методах 

психологической деятельности, в выработке на этой основе психологического 

мышления применительно к особенностям психологической работы в области 

научно-психологического описания и анализа развития человека. 

Задачи: 

1. формирование адекватного представления о предмете, задачах, структуре 

и перспективах возрастно-психологического консультирования как научной 

дисциплины; 

2. ознакомление с основными базовыми теориям психического развития и 

методами современного научного психологического исследования, а также 

особенностями психического развития человека в разные периоды онтогенеза; 

3. формирование практической готовности использовать теоретические 

знания о закономерностях психического развития, особенностях каждого периода 

онтогенеза при решении профессиональных задач; 

4. развитие профессионального самосознания будущих специалистов, 

побуждение их к самоисследованию своего личностного и профессионального 

потенциала. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Возрастно-психологическое 

консультирование (22 часа) 

 

Лекции (8 часов)  

1.1 

Тема 1. Возрастно-

психологическое 

консультирование: 

специфика задач и 

теоретических подходов 

Взаимоотношения родителей с детьми-

дошкольниками. Варианты проблем, которые возникают в 

сфере взаимоотношений родителей с детьми-дошкольниками 

и требуют проведения психологического консультирования. 

Решение проблемы трехлетнего возрастного кризиса и 

связанного с ним ухудшения взаимоотношений ребенка с 

родителями. Причины повышенной активности или, 

напротив, аномальной пассивности детей трехлетнего 

возраста. Пути практического решения этой проблемы. 

Причины и способы разрешения конфликта 

взаимоотношений между детьми в одной и той же семье. 

Проблема разногласий между родителями по поводу 

методики обучения и воспитания ребенка до трехлетнего 

возраста. План проведения консультации на эту тему и 

способы решения проблемы. Нежелание ребенка, 



достигшего семилетнего возраста, обучаться в школе. 

Вопросы для определения мотивов нежелания ребенка 

учиться в школе. Основные аспекты готовности ребенка к 

обучению в школе и соответствующие рекомендации по 

работе с ребенком. Первые шаги психолога-консультанта в 

том случае, если к нему за помощью обращаются родители, 

жалующиеся на психологические и поведенческие аномалии 

в развитии ребенка-дошкольника. Процедура проведения 

консультирования по данной проблеме и условия, которые 

надо соблюдать для того, чтобы полученные клиентом 

рекомендации дали положительные результаты. 

1.2. 

Тема 2. Психологическое 

консультирование детей 

и их родителей 

Особенности консультирования родителей, серьезно 

озабоченных психологической подготовкой детей к 

обучению в школе. Учет индивидуальных особенностей 

таких родителей в практике психологического 

консультирования. Задачи психодиагностики ребенка-

дошкольника в данном случае. Специфика проведения 

психологического консультирования при стремлении 

родителей к раннему выявлению и развитию способностей у 

детей. Условия, которые желательно знать и учитывать в 

практической работе с такими детьми. 

1.3. 

Тема 3. Особенности 

психологического 

консультирования в 

подростковом и 

юношеском возрасте. 

Консультирование в 

период молодости 

Решение психолого-педагогических проблем подросткового 

возраста. Типичные конфликты между родителями и 

подростками, их причины, способы предупреждения и 

устранения. Программа проведения консультирования по 

данной проблеме. Пути разрешения возрастного 

подросткового конфликта. Неадекватное социальное 

поведение подростков, психологический анализ такого 

поведения и практические рекомендации по его коррекции. 

Вопросы, на которые необходимо искать ответ прежде, чем 

приступать к решению данной проблемы. Типичные 

рекомендации психолога-консультанта клиенту в этой 

ситуации. Нежелание подростка общаться со своими 

родителями, делиться с ними своими мыслями и 

переживаниями, рассказывать о том, что с ними происходит. 

Основные знания по психологии подростков, которые 

должны иметь родители. Практические действия, 

направленные на устранение отчуждения подростка от его 

родителей. Расхождения в представлениях родителей и 

подростков по поводу интеллектуального развития и 

подготовки к будущей жизни, пути ликвидации подобных 

разногласий. 

1.4 

Тема 4. Психологическое 

консультирование в 

период зрелости 

Неудачи личного характера.  Общее понятие о личных 

жизненных неудачах человека. Относительность оценки 

жизненных событий как неудач, необходимость 

индивидуального подхода к каждому такому случаю. 

Типичные жизненные неудачи личного характера.  

Неудачи в совершенствовании способностей.  Действия 

психолога-консультанта в случае жалобы клиента на 

недостаточное развитие его способностей. Вопросы, 

которые психологу следует задать клиенту на этапе 

психодиагностики его проблемы. Процедура проведения 

консультирования по данной проблеме. Факты, которые 

консультанту следует сообщить клиенту, особенно 



озабоченному развитием способностей у его детей. Условия 

успешного формирования способностей у детей. 

1.5 

Тема 5. Особенности 

психологического 

консультирования людей 

пожилого возраста. 

Психологическое 

консультирование людей 

в старческом возрасте 

Психогенные заболевания. Понятие о психогенных 

заболеваниях. Психологические причины, из-за которых 

чаще всего обращаются в психологическую консультацию 

при недомоганиях. Необходимость знания психологом-

консультантом предыстории заболевания клиента и попыток 

его лечения. Выделение и анализ симптомов, в которых 

проявляется психогенное недомогание клиента. Типичные 

случаи психологического консультирования по проблемам 

психогенных заболеваний. Действия психолога-

консультанта в каждом из случаев. Психогенные сердечные 

недомогания. Первые практические действия психолога-

консультанта при обращении к нему клиента с жалобой на 

боли в области сердца. Причины, по которым консультант 

должен обязательно выяснить предысторию сердечного 

заболевания клиента. Анализ того, как сам клиент пытался 

решать свою проблему. Типичные случаи и связанные с 

ними способы практического решения проблемы устранения 

причин психогенных сердечных заболеваний клиента. 

 Практические занятия 

(семинары) (8 часов) 

 

1.1 Тема 1.Возрастно-

психологическое 

консультирование: 

специфика задач и 

теоретических подходов 

Взаимоотношения родителей с детьми-дошкольниками. 

Варианты проблем, которые возникают в сфере 

взаимоотношений родителей с детьми-дошкольниками и 

требуют проведения психологического консультирования. 

Решение проблемы трехлетнего возрастного кризиса и 

связанного с ним ухудшения взаимоотношений ребенка с 

родителями. Причины повышенной активности или, 

напротив, аномальной пассивности детей трехлетнего 

возраста. 

1.2 Тема 2. Особенности 

психологического 

консультирования в 

подростковом и 

юношеском возрасте. 

Консультирование в 

период молодости 

Решение психолого-педагогических проблем подросткового 

возраста. Типичные конфликты между родителями и 

подростками, их причины, способы предупреждения и 

устранения. Программа проведения консультирования по 

данной проблеме. Пути разрешения возрастного 

подросткового конфликта. Неадекватное социальное 

поведение подростков, психологический анализ такого 

поведения и практические рекомендации по его коррекции. 

1.3 Тема 3. Психологическое 

консультирование в 

период зрелости 

Неудачи личного характера. Общее понятие о личных 

жизненных неудачах человека. Относительность оценки 

жизненных событий как неудач, необходимость 

индивидуального подхода к каждому такому случаю. 

Типичные жизненные неудачи личного характера. 

 Самостоятельная 

работа (6 часов) 

Психолого-педагогическое консультирование родителей 

детей-младших школьников.  Основные проблемы и 

причины неудачного начала обучения ребенка в школе, пути 

решения этих проблем. Объективные и субъективные 

обстоятельства, из-за которых у детей в начале их обучения в 

школе могут складываться плохие взаимоотношения со 

сверстниками. Практические рекомендации по выявлению и 

устранению этих причин. Понятие о психологически 

нестандартном ребенке. Практические рекомендации по 

обучению и воспитанию нестандартных детей. Действия, 



которые психологу-консультанту следует предпринять, и 

советы, которые он может дать клиенту, столкнувшемуся с 

проблемой нестандартности своего ребенка. 

Консультирование родителей юношей и девушек.  Типичные 

случаи и ситуации обращения в консультацию родителей 

старшеклассников, а также самих юношей и девушек. 

Основные причины плохих взаимоотношений между 

старшеклассниками и их родителями. Способы устранения 

этих причин и установления нормальных взаимоотношений 

между родителями и взрослыми детьми. Недовольство 

родителей тем, как их дети выбирают себе друзей. 

Рекомендации, которые психолог-консультант может дать 

родителям по этому поводу. Расхождения между родителями 

и детьми из-за выбора ребенком будущей профессии. Пути 

достижения между ними согласия в этом вопросе. Конфликт 

между разведенной матерью (отцом) и взрослым ребенком 

из-за того, что в семье появился новый мужчина (новая 

женщина). Психологический анализ этой конфликтной 

ситуации и способы ее разрешения. Нормализация 

взаимоотношений между взрослыми детьми от разных 

родителей в одной и той же семье. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Психолого-педагогическое консультирование родителей 

детей-младших школьников. 

2. Основные проблемы и причины неудачного начала 

обучения ребенка в школе, пути решения этих проблем. 

3. Практические рекомендации по обучению и воспитанию 

нестандартных детей.  

4. Действия, которые психологу-консультанту следует 

предпринять, и советы, которые он может дать клиенту, 

столкнувшемуся с проблемой нестандартности своего 

ребенка. 

5. Консультирование родителей юношей и девушек.   

6. Типичные случаи и ситуации обращения в консультацию 

родителей старшеклассников, а также самих юношей и 

девушек.  

7. Основные причины плохих взаимоотношений между 

старшеклассниками и их родителями.  

8. Способы устранения этих причин и установления 

нормальных взаимоотношений между родителями и 

взрослыми детьми. 

9. Недовольство родителей тем, как их дети выбирают себе 

друзей.  



10. Рекомендации, которые психолог-консультант может дать 

родителям по этому поводу.  

11. Расхождения между родителями и детьми из-за выбора 

ребенком будущей профессии.  

12. Пути достижения между ними согласия в этом вопросе.  

13. Конфликт между разведенной матерью (отцом) и 

взрослым ребенком из-за того, что в семье появился новый 

мужчина (новая женщина).  

14. Психологический анализ этой конфликтной ситуации и 

способы ее разрешения.  

15. Нормализация взаимоотношений между взрослыми 

детьми от разных родителей в одной и той же семье. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Абрамова Г. С. Практикум по психологическому 

консультированию. – Екатеринбург: Деловая книга, 1995.  

2. Пиз Аллан. Язык телодвижений. Как читать мысли 

других по их жестам. – Нижний Новгород: «Ай Кью», 1992.  

3. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное 

психологическое консультирование. - М.: Изд. центр 

консорциума «Социальное здоровье России», 1994.  

4. Мей Р. Искусство психологического 

консультирования. – М.: Независимая фирма «Класс», 1994. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Психологическая коррекция и психотерапия» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки: 

Дисциплина «Психологическая коррекция и психотерапия» является одной 

из дисциплин, направленных на формирование у будущих специалистов по 

психологии знаний и развитие профессиональных коммуникативных умений. Курс 

предполагает развитие личностных способностей и качеств (личностных ресурсов) 

слушателей, необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

Особое внимание уделено представлению актуальных современных проблем 

психотерапии и психокоррекции, которые ждут своего исследования. Курс имеет 

теоретическую и практическую направленность, ориентирован на развитие 

личностной и технологической составляющих профессиональной компетентности. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологическая коррекция и психотерапия» 

является формирование системных знаний и представлений о понятии, 

современных теориях, направленности личности, ее мотивации; о сущности и 

структуре деятельности человека, его эмоциях, чувствах и воли; об особенностях 

типов темперамента, характера личности, ее способностях; о возможностях 

использования различных методов психокоррекции и психотерапии для 

поддержания психического здоровья личности. 

Задачи: 

1. изучение основных этапов и условий становления психокоррекции и 

психотерапии в контексте развития психологической науки,  

2. анализ основных методов и технологий психотерапевтического 

воздействия и убеждения, 

3. знакомство с различными направлениями развития психокоррекции и 

психотерапии в современной психологии. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Психологическая коррекция 

и психотерапия (26 часов) 

 

Лекции (10 часов)  

1.1 Тема 1. Теоретические 

основы общей 

психокоррекции и 

психотерапии. 

Причины усиления интереса к практической психологии 

(Б.М. Розин). Определение психокоррекции. Определение 

психотерапии. Различие и сходство этих видов 

деятельности (Ю.Е. Алешина). Определение объекта 

воздействия для психокоррекции н психотерапии (Р.С. 

Немов). Квалификационная характеристика психолога и 

психотерапевта. Система подготовки практического 

психолога и психотерапевта в России и за рубежом. 

Организация психологической и психотерапевтаческой 

помощи в России (Б.Д. Карвасарский). История развития 

психотерапии. Донаучньй период развития психотерапии. 

Научный период развития психотерапии. Основные 

направления психотерапии в рамках развития психологии 

личности (гипносуггестивное, когнитивно — 

поведенческое, психодинамическое, гуманистическое). 

Основные исторические вехи развития практической 



психологии. Авторы психологических концепций и 

направлений. Их роль в современной психотерапии (АА. 

Ocипова, Б. Д Карвасарский). 

1.2. Тема 2. Методы общей 

психокоррекции 

Четыре основных формы психокорекции и психотерапии: 

индивидуальная, семейная, групповая, 

психотерапевтическая среда и психотерапевтическое 

сообщество. Общие факторы психокоррекционного 

процесса индивидуальной психотерапии. Факторы 

психокоррекционного процесса (цель, средства) при 

индивидуальной психотерапии. Инструмент 

психокоррекции. Методы индивидуальной психотерапии. 

Критерии окончания индивидуальной психотерапии. 

Семейная психотерапия. Определение. Инструмент 

психотерапии. Отдельные признаки гармоничной семьи. 

Определение дисгармоничной семьи. Этапы семейной 

психотерапии. Групповая психотерапия, коллективная 

психотерапия, психотерапия в группе. Определения. Роль 

групповой динамики в семейной психотерапии. Цели и 

задачи семейной психотерапии. Методы групповой 

психотерапии (основные, вспомогательные). Групповая 

дискуссия. Психодрамма. Психогимнастика. Проективный 

рисунок. Психотерапевтическая среда. 

Социотерапевтическое сообщество. Определения. 

Основные понятия. Директивная и не директивная 

психотерапия. 

1.3. Тема 3. 

Профессионально-

этические аспекты 

психокоррекции и 

психготерапии 

Основные направления психокоррекции и психотерапии. 

Концепция нормы и патологии в рамках основных 

психологических концепций (бихевиоральное, когнитивно-

поведенческое, психодинамическое, гуманистическое).       

Механизмы действия психокоррекции и психотерапии на 

основе учения о личности (Л. Хьелл, Д. Зиглер). 

Бихевиоризм как основа поведенческого направления в 

психотерапии. Теория научения — основа для развития 

конкретных методических подходов психокоррекции 

поведения и эмоций личности (классическое 

обусловливание И.П. Павлова, оперативное 

обусловливание Скиннера, мультимодальное 

программирование). Когнитивно — поведенческое 

направление психокоррекции и психотерапии 

(рациональная психотерапия, рационально - эмотивная 

психотерапия Эллиса, трансактный анализ Э. Берна, 

гештальттерапия). Глубинный психоанализ как основа 

психодинамнческого направления в психотерапии 

(классический психоанализ 3. Фрейда, неофредизм). 

Личностная интеракция, восстановление целостности и 

единства человеческой личности как основа 

гуманистического направления в психотерапии (клиент - 

центрированная психотерапия К. Роджерса). Современные 

подходы н принципы классификации психокоррекции и 

психотерапии. Клиническая классификация психотерапии. 

Типологическая классификация психотерапии по Волбергу. 

Методологическая классификация психотерапии по 

Александровичу. Принцип группировки методов 

психотерапии Граве (Б.Д. Карвасарский). 



 Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

1.1 Тема 1. Теоретические 

основы общей 

психокоррекции и 

психотерапии. 

1. Причины усиления интереса к практической психологии 

(Б.М. Розин).  

2. Определение психокоррекции. Определение 

психотерапии.  

3. Различие и сходство этих видов деятельности (Ю.Е. 

Алешина). Определение объекта воздействия для 

психокоррекции н психотерапии (Р.С. Немов).  

4. Квалификационная характеристика психолога и 

психотерапевта. Система подготовки практического 

психолога и психотерапевта в России и за рубежом. 

1.2 Тема 2. Методы общей 

психокоррекции 

1. Четыре основных формы психокорекции и психотерапии: 

индивидуальная, семейная, групповая, 

психотерапевтическая среда и психотерапевтическое 

сообщество.  

2. Общие факторы психокоррекционного процесса 

индивидуальной психотерапии.  

3. Факторы психокоррекционного процесса (цель, средства) 

при индивидуальной психотерапии.  

4. Инструмент психокоррекции.  

5. Методы индивидуальной психотерапии. Критерии 

окончания индивидуальной психотерапии. 

1.3 Тема 3. 

Профессионально-

этические аспекты 

психокоррекции и 

психготерапии 

1. Основные направления психокоррекции и психотерапии.  

2. Концепция нормы и патологии в рамках основных 

психологических концепций (бихевиоральное, когнитивно-

поведенческое, психодинамическое, гуманистическое).        

3. Механизмы действия психокоррекции и психотерапии на 

основе учения о личности (Л. Хьелл, Д. Зиглер).  

4. Бихевиоризм как основа поведенческого направления в 

психотерапии.  

5. Теория научения − основа для развития конкретных 

методических подходов психокоррекции поведения и 

эмоций личности (классическое обусловливание И.П. 

Павлова, оперативное обусловливание Скиннера, 

мультимодальное программирование). 

 Самостоятельная 

работа (6 часов) 

Специфические черты психокоррекции и психотерапии. 

Связь психотерапии с другими науками и дисциплинами, 

обусловленная сложностью объекта психотерапии. 

Интеграция психотерапии с фундаментальными и 

прикладными науками. Специфика инструмента 

психотерапевтического воздействия (Кратохвил). 

Определение эклектической психотерапии. Синтез методов 

и приемов психокоррекции и психотерапии. 

Межкультуральньй характер психотерапии. Социальное 

значение межкультурального подхода в 

психокоррекционном процессе (религия, межнациональные 

браки, миграция населения, политика (Н. Пезешкиан). 

Психогигиена. Определение. Связь психогигиены с 

медициной, психологией, социологией, экологией, 

валеологией. Факторы влияющие на психическое здоровье 

человека и роль психогигиены в уменьшении их 

патогенной роли. Система психогигиеническнх 

мероприятий в России. Психопрофилактика. Определение. 



Связь психопрофилактики с психогигиеной. 

Государственные программы психопрофилактики. 

Первичная, вторичная, третичная психопрофилактики. 

Определения. Роль психолога в системе 

психопрофилактической помощи населению. Методы 

исследования в психофизиологии. 

Электрофиэиологические методы исследования головного 

мозга. Электроэнцефалограмма. Определение и 

характеристика ритмических колебаний определенной 

частоты (альфа − ритм, каппа − ритм, бета − ритм, гамма − 

ритм, тета − ритм, дельта − ритм). Влияние психогенных 

факторов на физиологическое состояние организма. 

Зависимость реакции личности на стресс от темперамента 

(учение о темпераментах Гиппократа). Теория    

адаптационного синдрома (стресса) Г. Селье. Основы 

формирования отечественного психофизиологического 

направления. Создатели концепции невризма и нервно – 

психических заболеваний (Павлов, Сеченов, Бехтерев, 

Введенский, Ухтомский). Понятие психосоматического 

расстройства. Как психокоррекция и психотерапия 

способны изменить физиологические, нейрохимические, 

патофизиологические показатели организма. Влияние 

суггестии, гипноза, аутогенной тренировки на мышечный 

тонус, обменные процессы, на регуляцию центральной 

нервной системы. Физиологические основы психотерапии 

как метода коррекции невротических, психосоматических 

расстройств, вызванных стрессорными факторами. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ конкретных 

ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 

 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень воросов для экзамена: 

1. Специфические черты психокоррекции и психотерапии.  

2. Связь психотерапии с другими науками и дисциплинами, 

обусловленная сложностью объекта психотерапии.  

3. Интеграция психотерапии с фундаментальными и 

прикладными науками.  

4. Специфика инструмента психотерапевтического 

воздействия (Кратохвил).  

5. Определение эклектической психотерапии.  

6. Синтез методов и приемов психокоррекции и 

психотерапии.  

7. Межкультуральньй характер психотерапии.  

8. Социальное значение межкультурального подхода в 

психокоррекционном процессе (религия, межнациональные 

браки, миграция населения, политика (Н. Пезешкиан).  

9. Психогигиена. Определение.  



10. Связь психогигиены с медициной, психологией, 

социологией, экологией, валеологией.  

11. Факторы влияющие на психическое здоровье человека и 

роль психогигиены в уменьшении их патогенной роли.  

12. Система психогигиеническнх мероприятий в России.  

13. Психопрофилактика. Определение.  

14. Связь психопрофилактики с психогигиеной.  

15. Государственные программы психопрофилактики.  

16. Первичная, вторичная, третичная психопрофилактики. 

Определения.  

17. Роль психолога в системе психопрофилактической 

помощи населению.  

18. Методы исследования в психофизиологии.  

19. Электрофиэиологические методы исследования 

головного мозга. Электроэнцефалограмма. 

20. Влияние психогенных факторов на физиологическое 

состояние организма.  

21. Зависимость реакции личности на стресс от 

темперамента (учение о темпераментах Гиппократа).  

22. Теория адаптационного синдрома (стресса) Г. Селье.  

23. Основы формирования отечественного     

психофизиологического направления.  

24. Создатели концепции невризма и нервно – психических 

заболеваний (Павлов, Сеченов, Бехтерев, Введенский, 

Ухтомский).  

25. Понятие психосоматического расстройства.  

26. Влияние суггестии, гипноза, аутогенной тренировки на 

мышечный тонус, обменные процессы, на регуляцию 

центральной нервной системы.  

27. Физиологические основы психотерапии как метода 

коррекции невротических, психосоматических расстройств, 

вызванных стрессорными факторами. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Мей Р. Искусство психологического 

консультирования. – М.: Независимая фирма «Класс», 1994.  

2. Основы возрастно-психологического 

консультирования; Учебно-методическое пособие / Под 

ред. А. Г. Лидерса. - М.: Изд-во МГУ 1991.  

3. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. 

Д. Карвасарского. – Санкт-Петербург: «Питер», 1998. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Основы арт-терапии» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Основы арт-терапии» предназначена для ознакомления с 

невербальным языком искусства, дающего возможность работать с глубинными 

аспектами нашей духовной жизни и с внутренней реальностью. Построение курса 

направлено на формирование представления о художественных образах, 

способных помочь самим себе и другим через творческое самовыражение, на 

создание аналитического подхода к исследованию человека с точки зрения его 

творческого самовыражения.  

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Основы арт-терапии является: обеспечение 

профессионального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

плодотворному сотрудничеству в рамках организации и обеспечения совместной 

деятельности. 

Задачи: 

1. содействовать приобретению обучающимися знаний в области 

механизмов, закономерностей и особенностей проявления и развития психических 

процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга, изучении 

природы и условий формирования психических особенностей личности при 

помощи методов арт-терапии;  

2. способствовать формированию знаний об общих и индивидуальных 

проявлениях творческого Я; 

3. создать условия для овладения обучающимися методами арт-терапии; 

4. способствовать формированию у обучающихся умений к принятию 

нестандартных решений в возникающих проблемных ситуация, взаимодействия с 

представителями различных возрастных групп в ходе работы с техниками арт-

терапии. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Основы арт-терапии (24 часа)  
Лекции (10 часов)  
1.1 Тема 1. История развития 

арт-терапии. 

Терапевтические 

возможности арт-терапии 

Символы в различных культурах. Образы и 

бессознательное (З. Фрейд). Понятие о коллективном 

бессознательном (Г. Юнг). Образы душевнобольных 

людей (Моргенталер В.). Арт-терапия в современном 

обществе. Эффекты успешной психотерапии. 

1.2. Тема 2. Арт-

терапевтическое 

пространство и материалы 

Требования к организации арт-терапевтического 

пространства. Материалы, используемые в арт-терапии. 

Создание портфолио. Визуальный дневник. 

1.3. Тема 3. Искусство 

спонтанного 

самовыражения как 

основа арт-

терапевтического подхода 

Два подхода в арт-терапии: директивный и 

недирективный. Спонтанные образы в арт-терапии. 

Использование техник в создании спонтанных образов. 

Работа со спонтанными образами.  

1.4. Тема 4. Арт-

терапевтический процесс 

Работа с мандалами. Мандалы и создание спонтанных 

образов внутри круга. Рисование мандал и личностная 



как средство выражения 

чувств 

трансформация. 

1.5. 

Тема 5. Возможности арт-

терапии в лечении 

соматических заболеваний 

Арт-терапия как средство при лечении соматических 

заболеваний. Образы как послания о здоровье и болезни 

человека. Исцеляющий процесс создания 

художественных образов. Самораскрытие в арт-терапии 

как фактор улучшения здоровья и самочувствия. 

 Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

1.1 Тема 1. История развития 

арт-терапии. 

Терапевтические 

возможности арт-терапии 

1. Символы в различных культурах.  

2. Образы и бессознательное (З. Фрейд). Понятие о 

коллективном бессознательном (Г. Юнг).  

3. Образы душевнобольных людей (Моргенталер В.).  

4. Арт-терапия в современном обществе. Эффекты 

успешной психотерапии. 

1.2 Тема 2. Арт-

терапевтическое 

пространство и материалы 

1. Требования к организации арт-терапевтического 

пространства.  

2. Материалы, используемые в арт-терапии.  

3. Создание портфолио. Визуальный дневник. 

1.3 Тема 3. Искусство 

спонтанного 

самовыражения как 

основа арт-

терапевтического подхода 

1. Два подхода в арт-терапии: директивный и 

недирективный.  

2. Спонтанные образы в арт-терапии.  

3. Использование техник в создании спонтанных образов. 

Работа со спонтанными образами.  

1.4 Тема 4. Арт-

терапевтический процесс 

как средство выражения 

чувств 

1. Работа с мандалами.  

2. Мандалы и создание спонтанных образов внутри круга.  

3. Рисование мандал и личностная трансформация. 

1.5 

Тема 5. Возможности арт-

терапии в лечении 

соматических заболеваний 

1. Арт-терапия, как средство при лечении соматических 

заболеваний.  

2. Образы как послания о здоровье и болезни человека.  

3. Исцеляющий процесс создания художественных 

образов. 

4.  Самораскрытие в арт-терапии как фактор улучшения 

здоровья и самочувствия. 

 Самостоятельная работа 

(4 часа) 

Креативность как форма ниспровержения барьеров и 

отвержение общепринятых правил. Стадии творческого 

процесса. Арт-терапия и творческий процесс. Роль 

релаксации в развитии личности. 

Исцеляющий потенциал арт-терапевтических групп. Типы 

арт-терапевтических групп. Техники групповой арт-

терапии. Рисование в парах. Семейная арт-терапия. 

Групповое рисование, живопись и коллаж. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация.  

Практическое занятие: методика развития 

критического мышления 

Проблемная лекция 

Практическое занятие: методика анализ 

конкретных ситуаций из практики 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития 

критического, ролевая игра мышления, «кейс-метод» 

Лекция с разбором конкретной ситуации 

Анализ конкретных ситуаций из практики 



 Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Арт-терапия, как область невербального языка 

искусства. 

2. Символы в различных культурах.  

3. Образы и бессознательное (З.Фрейд). 

4. Понятие о коллективном бессознательном (Г.Юнг).  

5. Арт-терапия в современном обществе. 

6. Эффекты успешной психотерапии. 

7. Креативность как форма ниспровержения барьеров и 

отвержение общепринятых правил.  

8. Стадии творческого процесса.  

9. Арт-терапия и творческий процесс.  

10. Роль релаксации в развитии личности. 

11. Требования к организации арт-терапевтического 

пространства.  

12. Материалы, используемые в арт-терапии.  

13.  Особенности создания портфолио.  

14. Понятие «Визуальный дневник».  

15. Два подхода в арт-терапии: директивный и 

недирективный.  

16. Спонтанные образы в арт-терапии.  

17. Использование техник в создании спонтанных образов.  

18. Работа со спонтанными образами.  

19. Работа с мандалами.  

20. Мандалы и создание спонтанных образов внутри 

круга.  

21. Рисование мандал и личностная трансформация.  

22. Арт-терапия, как средство при лечении соматических 

заболеваний.  

23. Образы здоровья и болезни человека.  

24. Исцеляющий процесс создания художественных 

образов.  

25. Самораскрытие в арт-терапии как фактор улучшения 

здоровья и самочувствия.  

26. Исцеляющий потенциал арт-терапевтических групп.  

27. Типы арт-терапевтических групп.  

28. Техники групповой арт-терапии.  

29. Рисование в парах.  

30. Семейная арт-терапия.  

31. Групповое рисование и коллаж. 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. А.И. Копытин Практикум по арт-терапии Сост. и 

общая редакция. – СПб: Питер, 2001. – 320с. 

2. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, 

система занятий. - Лебедева Л.Д. – СПб.: Речь, 2003. – 256 

с 

3. Практикум по креативной терапии - Зинкевич-

Евстигнеева, Грабенко Т.М. - СПб.: Речь, 2003 – 400 с. 

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho;  

WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Программа курса «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья» направлена на подготовку слушателя к работе с различными категориями детей с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности (умственно отсталыми, задержкой 

психического развития, нарушением сенсорных и анализаторных систем, а также с детьми, 

имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения), ориентируясь на требования 

современной системы специального образования в условиях массового образовательного 

учреждения. 

Приступая к изучению дисциплины «Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья», слушатель должен знать основы педагогики и психологии, 

патопсихологии и невропатологии, медико-биологические основы дефектологии. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в командах 

региональных структур в области организации специального (дефектологического) образования. 

Подготовка слушателя к решению типовых задач в области коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

Задачи:  
1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области современных 

направлений модернизации общего и специального образования в России и за рубежом; 

современных представлений об интегрированном образовании;моделей интегрированного 

образования; 

2. Создать условия для овладения обучающимися методами работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, в условиях интегрированного 

образования;технологией психолого-педагогического сопровождения проблемных детей в 

условиях интегрированного образования; 

3. Способствовать усвоению обучающимися навыками психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного 

образования. 

 

3. Учебно-тематический план дсциплины 

 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(26 часов) 

 

Лекции (10 часов)  

Тема 1 Интегрированное 

обучение в массовой 

школе как психолого-

педагогическая проблема 

Предмет и задачи курса. Коррекционно-развивающее 

обучение как направление работы современной 

общеобразовательной школы. Отечественный и зарубежный 

опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

процессе обучения в массовой школе. 

Современные тенденции модернизации образования детей со 



школьными трудностями. Дифференциация 

(диверсификация) обучения по индивидуально-

типологическим особенностям и способностям. 

Интегрированное (инклюзивное) образование как совместное 

обучение обычных и нетипичных детей (с отклонениями в 

развитии) в одном классе массовой школы. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Совместная деятельность и общение. Учет ведущей 

деятельности. Определение зоны ближайшего развития. Учет 

сензитивных периодов развития. Принцип амплификации 

(расширения) детского развития. Единство аффекта и 

интеллекта. 

Теория формирования учебной деятельности как научное 

основание коррекционно-развивающего обучения. 

Тема 2 Современные 

модели интегрированного 

обучения 

Современные модели интегрированного обучения. Полная 

интеграция. Комбинированная интеграция. Частичная 

интеграция. Временная интеграция. Организационно-

педагогические основы создания классов коррекционно-

развивающего обучения (КРО). Цели и задачи классов КРО. 

Направления коррекционно-развивающей работы в классах 

КРО. Формы коррекционно-развивающего обучения: классы 

КРО, коррекционно-развивающие группы, индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. 

 Показания к отбору в класс КРО. Меняющийся состав класса 

как основа функционирования класса КРО. Связь класса КРО 

с социальной средой развития учащегося.  

Тема 3 Теоретические 

основы коррекционно-

развивающей работы в 

массовой школе  

Коррекционно-развивающая работа в современных 

психолого-педагогических исследованиях. Понятия 

«коррекция», «адаптация», «реабилитация», «психотерапия». 

Теории, лежащие в основе коррекционно-развивающей 

работы (культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, 

теория отношений В.И. Мясищева, теория деятельности А.Н. 

Леонтьева, теоретическая концепция личности С.Л. 

Рубинштейна, положения о ведущей деятельности и 

коррекционном потенциале игры Д.Б. Эльконина).  

Принципы коррекционно-развивающей работы. Единство 

диагностики и коррекции. Принцип нормативности развития. 

Принцип системности развития. Деятельностный принцип 

коррекции. Цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы. Учет психологических закономерностей возраста и 

индивидуальных особенностей школьников при определении 

задач коррекции. 

Формы организации коррекционного воздействия. 



Фронтальная работа. Групповая коррекционно-развивающая 

работа. Индивидуальная коррекционная работа.  

Методы психолого-педагогической коррекции. Методы 

коррекционно-развивающей работы учителя. Педагогическая 

коррекция учебных умений. Педагогическая коррекция 

мотивации учебной деятельности. Методы коррекционно-

воспитательной работы. 

Методы коррекционной работы школьного психолога. 

Игровая терапия. Роль и место игротерапии в коррекционной 

работе с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Арттерапия. Роль и место арттерапии в 

коррекционной работе с девиантными учащимися и детьми и 

подростками с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления арттерапии. Музыкотерапия. Библиотерапия. 

Изотерапия. Сочинение историй. Куклотерапия. 

Сказкотерапия. Психогимнастика, еѐ место и роль в 

коррекционной работе с учащимися начальных классов.  

Различные подходы к процедуре коррекционной работы. 

Схема педологического исследования ребенка Л.С. 

Выготского. Этапы коррекционной работы Й. Шванцара. 

Этапы диагностико-коррекционной работы И.В. Дубровиной. 

Основные этапы коррекционно-развивающей работы. 

Диагностико-прогностический этап. Коррекционно-

формирующий этап. Оценочно-проективный этап. 

Содержание работы на каждом этапе. 

Коррекционно-развивающее занятие. Структура и 

содержание занятия в зависимости от задач коррекционно-

развивающей работы. 

Тема 4 Психолого-

медико-педагогический 

консилиум школы и его 

роль в работе с 

проблемными учащимися 

Психолого-медико-педагогический консилиум школы 

(ПМПк), его состав. Задачи ПМПк. Роль педагога в работе 

ПМПк. Педагогическое обследование ребенка. Обследование 

других специалистов ПМПк.  

Документация ПМПк. Карта-схема изучения индивидуальных 

особенностей развития учащегося. Индивидуальная карта 

учащегося. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа учащегося. Заключение ПМПк. 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1 Интегрированное обучение в массовой школе как психолого-

педагогическая проблема 



Современные модели интегрированного обучения 

Практическое занятие 2 Основные направления взаимодействия специалистов 

психолого-педагогического сопровождения 

Практическое занятие 3 Взаимодействие семьи и школы в коррекции отклонений в 

развитии детей 

Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Выполнение заданий и практических упражнений, 

предлагаемых в учебном пособии.  

 Написание рефератов на основе информации в 

Интернете (каталоги Российской Государственной 

библиотеки, электронные базы данных государственных 

органов власти, банков, и др.). 

 Выполнение тестов самоконтроля в системе Пегас. 

 Выполнение курсовой работы. 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 

из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Групповая психокоррекция и еѐ возможности в личностном 

развитии школьников. 

2. Психологические механизмы коррекционного воздействия 

игры. 

3. Игра как средство коррекционно-развивающей работы с 

младшими школьниками. 

4. Возможности арттерапии в современной школьной 

практике. 

5. Использование библиотерапии в работе с подростками 

группы риска. 

6. Использование проективного рисования в коррекционной 

работе с тревожными и застенчивыми детьми. 

7. Возможности сказкотерапии в работе с эмоционально 

неустойчивыми детьми и подростками. 

8. Коррекционно-воспитательное значение арттерапии. 

9. Роль эстетического воздействия в коррекции личности 

подростка с проблемами развития. 

10. Особенности учебной деятельности детей и 

подростков со слабовыраженными отклонениями в развитии. 

11. Изучение процесса адаптации первоклассников группы 

риска. 

12. Изучение процесса адаптации учащихся группы риска 

к обучению в среднем звене школы. 



13. Изучение особенностей психического развития 

дезадаптированных первоклассников. 

14. Особенности личностного развития младших 

школьников (подростков) группы педагогического риска. 

15. Причины и типы нарушений поведения у младших 

школьников (подростков). 

16. Педагогическая коррекция отклонений в поведении 

детей (подростков). 

17. Педагогическая диагностика признаков адаптационных 

нарушений детей и подростков. 

18. Педагогическая диагностика предпосылок школьной 

дезадаптации. 

19. Экспериментальная проверка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с младшими подростками 

(5-6 кл.) с помощью Группового Интеллектуального Теста 

(ГИТ). 

20. Экспериментальная проверка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с подростками с 

помощью Школьного Теста Умственного Развития (ШТУР). 

21. Диагностика овладения учебными умениями с 

помощью учебно-диагностических заданий. 

22. Педагогическая коррекция как объект психолого-

педагогического исследования. 

23. Коррекция и развитие как проблемы школьного 

обучения. 

24. Индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы. 

25. Психолого-педагогическая помощь трудным детям. 

26. Профилактика суицидального поведения подростков. 

27. Коррекция отклоняющегося поведения подростков в 

учебном процессе. 

28. Воспитательно-коррекционная работа с учащимися 

группы риска во внеурочное время. 

29. Коррекция проблем обучения в младшем школьном 

возрасте. 

30. Особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с учащимися, имеющими нарушения зрительного и 

слухового восприятия. 

31. Специфика коррекционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психического развития. 

32. Особенности социально-психологической адаптации 

подростков с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

33. Учитель как ключевая фигура коррекционно-

развивающей деятельности. 

34. Формирование профессиональных и личностных 

качеств педагога в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности. 

35. Профессионально-педагогическая культура участников 

коррекционного процесса. 

36. Медицинская помощь трудным детям в рамках 

комплексной коррекционно-развивающей работы. 

37. Особенности работы общеобразовательной школы по 

профилактике и коррекции девиантного поведения учащихся. 

38. Особенности взаимодействия школы и семьи в 



коррекционно-развивающей работе. 

39. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в 

коррекционно-развивающей работе с учащимися группы 

риска. 

40. Психолого-медико-педагогическая консультация и ее 

роль в предупреждении и коррекции отклонений в развитии и 

поведении ребенка. 

 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Назарова, Н. М. Специальная педагогика. В 3 т. Т. 2. 

Общие основы специальной педагогики / Н. М. Назарова [и 

др.] – М. : Академия, 2008. 

2. Специальная педагогика : учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Л. И. Аксенова и др. ; под ред. Н. М. 

Назаровой. – М. : Академия, 2007. 

3. Годовникова Л. В., Основы коррекционно-

развивающей работы в массовой школе. Учеб. пособие / Под 

научн. ред. И.Ф. Исаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 

201 с. 

4. Ридецкая О.Г. Специальная педагогика: хрестоматия.- 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 647 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=13453
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5. Астапов В.М., Коррекционная педагогика с основами 

нейро-и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

6. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. 

Стребелевой.- М.:Академия,2001.-312 с. 

7. Специальная педагогика и коррекционная психология: 

Учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html 

8. Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине "Олигофренопедагогика": 

Электронный ресурс / Б.П. Пузанов. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457 

9. Учебно-методический комплекс на модульной основе 

"Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии": Электронный ресурс / О.С. Рыжова Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие сведения: 

Особая роль в профессиональной подготовке специалистов принадлежит 

производственной практике, которая является звеном, обеспечивающим единство 

теоретической и практической подготовки слушателей к многоаспектной 

практической деятельности психолога. Производственная практика организуется 

в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, направленного на 

практическое освоение слушателямиразличных видов практической деятельности, 

овладение основами профессиональнойкультуры современного психолога, 

формирование готовности к профессиональномутворчеству. 

 

2. Цели и задачи практики 

2.1. Цель: 

Целью производственной практики является: приобретение опыта решения 

комплексных задач в различных сферах; углубление и расширение 

профессиональных знаний, приобретение умений и навыков, опыта 

профессиональной деятельности психолога. 

 

2.2. Задачи: 

1. Апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе 

изучения теоретических курсов. 

2. Приобретение опыта самостоятельного профессионального общения и 

взаимодействия с работниками учреждений и организаций системы 

психологической службы. 

3. Приобретение опыта относительно самостоятельного профессионального 

общения и взаимодействия с клиентами, оказания им психологической помощи. 

4. Осуществление информационно-аналитического обзора деятельности 

психологической службы (учреждения, организации).  

5. Развитие имеющихся навыков работы с документами. 

6. Отработка на практике навыков работы с психологическими 

проблемами.  

7. Приобретение опыта работы в системе «клиент-психолог. 

8. Совершенствование опыта и навыков исследовательской деятельности. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение программы практики 

Перечень литературы!!!! 

1. Основы психологии: Учеб.пособие для вузов / Столяренко Л.Д.16-е изд. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 672 с. 

2. Психология: Учеб. / В. В. Никандров - Волтерс Клувер М., 2009. - 975 с. 

3. Введение в профессию. Психология: Учеб.пособие для вузов / Шмелева И. 

- СПб. : Питер, 2007. - 256 с. 

4. Психология: Учеб. для вузов / Тихомиров О.К. - М. : Высш. образование, 

2006. - 537 с. 

5. Психолог: введение в профессию: Учеб. пособие для вузов / ред. 

КлимовЕ.А. - М.: Academia, 2007. - 207 с.  

6. Введение в профессию. Психолог: Учеб. пособие для вузов / Павлова Т.А. 

- М. : Аспект Пресс, 2007. - 136 с.  

4. Организация деятельности слушателей 



Работа в структурных подразделениях учреждений и организаций в качестве 

психолога 

 

5. Формы отчетности 

По завершению практики практиканты составляют письменные отчеты по 

практике в установленной форме и сдают их руководителю практики. В отчет 

должны входить сведения о работе, выполненной слушателем в период практики, 

краткое описание его деятельности, выводы и предложения практиканта. Для 

оформления отчета выделяется 5 дней. Отчѐт о проделанной работе должен 

содержать формулировку цели работы, описание и обоснование методик 

исследования, анализ и интерпретацию результатов обследования, выводы и 

рекомендации. В приложении должны быть представлены протоколы проведения 

методик, рисунки и пр.  

Работа практикантов на всех этапах производственной практики оценивается 

дифференцировано. Критериями оценки являются следующие: 

- уровень теоретического осмысления слушателями своей практической 

деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих психологов, их 

социальной активности (интерес к профессии, активность, ответственное 

отношение к работе и т.д.); 

- уровень практического владения формами организации, методами 

проведения психологических экспериментальных исследований. 

6. Обязанности руководителя практики 

Руководитель практики: 

- принимает участие в планировании и организации производственной 

практики, участвует в установочных и итоговых конференциях по практике в 

институте; 

- проводит консультации по вопросам практического применения 

психологических знаний в профессиональной деятельности слушателей в рамках 

производственной практики; 

- дает психологический анализ различным аспектам профессиональной 

деятельности слушателей; 

- участвует в оценке деятельности каждого слушателя, его 

профессиональной подготовки. 

7. Содержание программы практики 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  
Формы текущего контроля 

Установочный 

этап 

Инструктаж по практике, знакомство с 

требованиями к оформлению 

документации, определяются конкретные 

цели и задачи практики, место ее 

прохождения, сроки сдачи отчетной 

документации. 

устная беседа с 

руководителем практики 

Подготовительный 

этап 
Встреча со специалистами-психологами 

учреждений, которые знакомят студентов 

с деятельностью работы психолога. 

собеседование со 

специалистами-психологами 

учреждений 
Основной этап Изучение документации специалиста-

психолога соответствующего 

учреждения, проведение 

собеседование со 

специалистами-психологами 

учреждений, защита 



психологического исследования, краткий 

теоретический анализ изучаемой 

проблемы и группы клиентов;описание 

программы эмпирического 

исследования;описание результатов и 

интерпретация результатов 

исследования;заключительные выводы 

по исследованию;саморефлексия 

успешности-неуспешности выполнения 

индивидуального задания, проблем 

исследования в связи с внешними и 

внутренними условиями его 

существования;записи в дневнике 

практики. 

психологической 

характеристики испытуемых; 

дневник производственной 

практики  

Заключительный 

этап 
Оформление отчетной документации; 

подготовка отчета по практике; 

предоставление руководителю практики 

отчетной документации; записи в 

дневнике практики; итоговая 

конференция, посвященная обсуждению 

итогов практики. 

собеседование, отчет по 

практике, зачет 

 

Схема оформления отчета. 

1. Общие сведения.  

2. Тема исследования, цель. 

3. Описание методик (название, цель проведения, на что направлена). 

4. Интерпретация результатов, выводы (психологический портрет испытуемых). 

7. Рекомендации. 

8. Приложение (ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие протоколов проведения методик 

(бланков с ответами). 
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1. Пояснительная записка 

Итоговая аттестаций слушателей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Психология образования» осуществляется в форме 

государственного экзамена. 

Содержание государственного экзамена носит практико-ориентированный характер 

и соответствует дисциплинам профессионального цикла учебного плана, 

соответствующих профилю подготовки. Теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания экзаменационных билетов отражают современное состояние 

теории и практики логопедии. 

 

2. Цель итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация предназначена для оценки качества освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки по направлению «Психология образования». 

Выпускник дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки по направлению «Психология образования» подготовлен к выполнению 

основных видов профессиональной деятельности (коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной, исследовательской, культурно-просветительской), 

решению профессиональных задач в соответствии с указанными видами деятельности. 

 

3. Содержание итоговой аттестации: 

 

Содержание государственного экзамена носит практико-ориентированный 

характер и соответствует дисциплинам профессионального цикла учебного плана, 

соответствующих профилю подготовки. Теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания экзаменационных билетов отражают современное состояние 

теории и практики логопедии. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

учебной дисциплины 

Содержание тем в дидактических единицах 

1 Общая психология Понятие о психологии как науке. Предмет, объект 

психологии. Основные категории в психологии. 

Соотношение житейской и научной психологии. 

Структура психологии. Теоретические и 

методологические основы психологии как науки. 

Общая характеристика деятельности личности. 

Основные общепсихологические свойства 

деятельности. Виды деятельности. Структура 

деятельности. Понятие ведущей деятельности. Роль и 

специфика ведущей деятельности в различные 

возрастные периоды. Психология как наука о душе. 

Психология как наука о сознании. Психология как 

наука о поведении. Психология как наука, изучающая 

факты, закономерности и механизмы психики. 

Основные направления психологической науки. 

Сознание как высшая форма человеческой психики. 

Структура психики. Сознание и бессознательное. 

Структура сознания. Взаимосвязь сознания и мозга. 

Сущностная характеристика личности. 

Психологическая структура личности. Движущие 

силы психического развития личности. Подходы к 

изучению личности. Общее понятие о темпераменте. 

Психологическая характеристика темперамента. 



Психологические особенности представителей 

различных темпераментов. Понятие о характере. 

Структура характера. Жизненные проявления 

характера. Изменение характера человека в течение 

жизни. Типология характеров людей. Акцентуации 

характеров. Общество и характер человека. 

Психологическое познание человеком окружающего 

мира. Основные характеристики познавательных 

процессов личности. Основные методы изучения 

психических познавательных процессов личности. 

Понятие об ощущении. Общие закономерности 

ощущений. Характеристика восприятия и его 

особенностей. Общее понятие о памяти. Виды и 

процессы памяти. Общая характеристика мышления. 

Виды мышления. Понятие о воображении, его 

основных видах и процессах. Сущность внимания. 

Виды внимания. Сущность эмоций и чувств. 

Биологические основы эмоций. Классификация 

эмоций и чувств. Формы переживания чувств. Роль 

эмоций в регуляции органических процессов, 

психических явлений и поведении. Чувства и 

личность. Жизненное назначение аффектов, чувств, 

страстей и стрессов. Психологическая 

характеристика воли. Психологическая структура 

волевого акта. Научное понимание мотивации 

человека. История и современное состояние 

исследований мотивации. Потребности и мотивы 

человеческого поведения. Особенности 

потребностей. Виды мотивов. Физиологические 

основы мотивации личности. Сознание как высшая 

форма человеческой психики. Структура психики. 

Сознание и бессознательное. Структура сознания. 

2 Психология развития и 

возрастная психология 

Предмет психологии развития и возрастная 

психология – изучение общих закономерностей 

онтогенеза психических процессов и личности 

человека на каждой стадии его психического 

развития, и причин перехода от одного периода к 

другому. Специфика психического развития ребенка. 

Разделы возрастной психологии: детская психология, 

психология юности, психология зрелости - 

акмеология, геронтопсихология. Связь возрастной 

психологии с философией, анатомией и физиологией, 

педагогической психологией, педагогикой, общей 

психологией. Теоретические и практические задачи 

психологии развития и возрастной психологии. 

Проблема развития. Детерминация психического и 

личностного развития, понятие условий 

психического развития. Социальная детерминация – 

понятие источников развития. Понятие движущих 

сил развития психики. Понятие «социальная 

ситуация развития» психики. Взаимоотношение 

условий, источников и движущих сил в реальном 

развитии. Качественное своеобразие и 

неповторимость отдельных этапов развития. Понятие 



«новообразование». Роль деятельности в появлении 

качественно новых образований. 

Стабильные и критические периоды развития. 

Понятие возрастного кризиса. Особенности 

критических периодов. Новообразования литических 

и критических периодов. Кризис 1 года. Кризис 3 лет. 

Кризис 7 лет. Понятие сензитивности. 

Индивидуализация психического и личностного 

развития. Отклонения в психическом развитии, 

задержка психического развития. Умственная 

отсталость. Педагогическая запущенность. 

Одаренность. Необратимость и преемственность 

психического развития. Два пути развития ребенка: 

акселерация или амплификация (Л.А. Венгер, А.В. 

Запорожец). Биологическая детерминация 

психического развития ребенка в пренатальном и 

постнатальном детстве. Особенности ВНД. 

Морфологические особенности коры больших 

полушарий. Развитие рефлекторной деятельности. 

Безусловные рефлексы младенца. Рефлексы – 

атавизмы. Ранние условные рефлексы: естественные 

и лабораторные. Социальная детерминация младенца. 

Социальная ситуация развития в период 

новорожденности. Социальная ситуация «мы» – 

ситуация неразрывного единства ребенка и 

взрослого. Противоречие между максимальной 

нуждой ребенка во взрослом и невладением 

способами воздействия на него – движущая сила 

развития психики ребенка. Непосредственное 

эмоциональное общение ребенка и взрослого – 

ведущий вид деятельности в младенческом возрасте. 

Первые формы воздействия ребенка на взрослого. 

Развитие форм общения, появление общения по 

поводу предмета. Проблемы депривации. Развитие 

движений и действий, позовые и локомоторные 

движения, развитие хватания. Стадии развития 

манипуляций с предметами, стадия функциональных 

действий. Основные закономерности развития 

сенсорных процессов. Особенности соотношения 

сенсорики и моторики в период раннего и позднего 

младенчества. Психологические предпосылки 

перехода к раннему детству. Биологическая 

детерминация психического развития в раннем 

детстве. Усложнение видов деятельности и форм 

общения в раннем детстве. Предметная деятельность. 

Основные закономерности и стадии развития 

предметных действий в раннем детстве. 

Характеристики игровой деятельности в раннем 

возрасте. Развитие восприятия. Развитие памяти в 

раннем детстве. Особенности и закономерности 

развития первых детских обобщений и суждений. 

Развитие речи. Особенности развития пассивной 

речи. Особенности развития активной речи. 

Овладение семантической, лексической, 



фонематической и грамматической сторонами речи. 

Начальные формы развития личности ребенка в 

раннем возрасте. Особенности развития эмоций и 

высших чувств. Переход от «полового» к «волевому» 

поведению (К.Левин). Основные качественные 

новообразования в раннем детстве. Биологическая 

детерминация психического развития в дошкольном 

возрасте. Социальная детерминация. Развитие форм в 

дошкольном возрасте (М.И. Лисина). Игра – ведущий 

вид деятельности. Обзор теорий игры в зарубежной 

психологии (К. Гросс, К. Бюллер, С. Холл, В. 

Штерн), теории игры в психоаналитической 

концепции. Проблема игровой деятельности в 

отечественной психологии (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, А.Н. Леонтьев). Сюжетно-ролевые игры и 

игры по правилам. Изобразительная и 

конструктивная деятельность. Элементы труда и 

учения. Роль деятельности в психическом развитии в 

дошкольном возрасте. Развитие познавательных 

процессов в дошкольном возрасте. Развитие 

ощущений и восприятия у дошкольника. Овладение 

общественно-выработанными эталонами и мерами. 

Значение целенаправленного формирования 

сенсорных процессов для психического развития 

ребенка (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. 

Венгер). Развитие памяти. Соотношение 

непроизвольной и произвольной памяти, 

формирование произвольной и опосредованной 

памяти. Развитие мышления. Взаимодействие видов 

мышления в дошкольном возрасте. Наглядно-

образное мышление – основное образование 

дошкольного возраста. Особенности формирования 

умственных действий. Развитие рассуждающего 

мышления. Развитие речи как средства общения, 

познания и регуляции поведения школьника. 

Развитие эмоций и нравственных, эстетических и 

интеллектуальных чувств. Развитие воли. 

Личностные новообразования в дошкольном 

возрасте. Установление иерархии мотивов. 

Формирование характера и способностей. Проблема 

готовности к школьному обучению. Биологическая 

детерминация психического развития в младшем 

школьном возрасте. Социальная детерминация. 

Особенности социальной ситуации развития. 

Специфика общения со взрослыми. Психология 

отношений внутри классного коллектива. Учебная 

деятельность – ведущая деятельность в младшем 

школьном возрасте. Структура и закономерности 

формирования учебной деятельности. Развитие 

мышления. Формирование научного мышления в 

начальной школе (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Теория поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин). Особенности развития 

речи в младшем школьном возрасте. Особенности 



восприятия и внимания. Развитие наблюдательности. 

Память младшего школьника, пути повышения ее 

эффективности. Особенности развития воображения. 

Развитие личности младшего школьника. Развитие 

мотивационно-потребностной сферы. Особенности 

эмоционально-волевой сферы. Развитие 

самосознания. Проблемы перехода от младшего 

школьного возраста к подростковому возрасту. 

Биологическая детерминация психического развития 

в подростковом возрасте. Социальная ситуация 

развития. Становление нового типа 

взаимоотношений со взрослыми. Роль сверстников и 

взаимодействие с ними как моделирование 

отношений взрослых. Дружба у подростков. 

Особенности отношений подростков в связи с 

половыми различиями. Развитие личности в 

подростковом возрасте. Развитие мотивационно-

потребностной сферы. Нравственные убеждения. 

Интересы. Обострение потребности в общении, 

самоутверждении, признании. Развитие самосознания 

в подростковом возрасте. Проблема оценки и 

самооценки. Уровень притязаний подростков. 

Возникновение идеалов как воплощение уровня 

притязаний. Опосредованность, осознанность и 

произвольность как основные показатели развития 

познавательных процессов. Овладение способами 

организации памяти. Развитие творческого 

воображения, начальных форм творческого 

рассуждающего мышления. Новообразования 

подросткового возраста. Основные предпосылки 

перехода к юношескому возрасту. Биологическая 

детерминация психического развития в юношеском 

возрасте. Социальная ситуация развития. Личностное 

и профессиональное самоутверждение в юношеском 

возрасте. Учебная деятельность в юношеском 

возрасте. Мотивы и ценностные ориентации. 

Развитие самосознания и образа «я». Формирование 

чувств и вкусов, формирование воли. Развитие 

творческой активности как выражение потребности 

самовыражения. Развитие научного мировоззрения. 

Формирование научных убеждений, социальных и 

этнических норм. Особенности мышления и условия 

его воспитания. Переход к зрелости. Социальная 

значимость периода зрелости. Социальная 

активность в период зрелости. Коллективы взрослых: 

семья, профессиональная группа и др. Особенности 

познавательной деятельности в период зрелости. 

Возможности обучения в период зрелости. 

Активность в профессиональной деятельности, в 

развитии человека как личности, субъекта 

деятельности и индивидуальности. Общественно-

полезный труд как ведущая деятельность зрелого 

возраста. Периодизация зрелого возраста. 

Биологические и социальные критерии и факторы 



старения. Периодизация старения. Психические 

изменения в старости. Влияние истории жизненного 

пути личности на процесс старения. Проблема 

долголетия и жизнеспособности. Факторы 

долголетия. Старость как социальная проблема. 

3 Педагогическая 

психология 

Предмет, задачи педагогической психологии. 

Структура педагогической психологии. Связь 

педагогической психологии с другими науками. 

Основные проблемы педагогической психологии. 

Дифференциация основных понятий педагогической 

психологии: обучение, учение, учебная деятельность, 

научение, усвоение, формирование, воспитание. 

Соотношение обучения и развития. Зона 

«ближайшего» развития, зона «актуального» 

развития (Л.С. Выготский). Показатели 

«ближайшего» и «актуального» развития. 

Обучаемость: виды, уровни, этапы, проявления. 

Методологические принципы отечественной 

педагогической психологии. Методы исследования в 

педагогической психологии. Наблюдение 

(самонаблюдение): особенности, виды. Эксперимент: 

специфика, виды эксперимента. Вспомогательные 

методы педагогической психологии: опрос (устный, 

письменный, интервью, экспертная оценка, анализ 

продуктов деятельности (творчества), тестирование. 

Общая характеристика учебной деятельности: 

понятие, предметное содержание. Структура учебной 

деятельности: мотивационный компонент, 

операционный компонент (учебные задачи, учебные 

действия), контрольно-оценочный компонент. 

Учебная мотивация: общая характеристика, 

системная, иерархическая организация. Интерес в 

мотивационной сфере. Устойчивость в учебной 

мотивации. Проблемные ситуации и мотивация. 

Виды (познавательные и социальные) и уровни 

мотивов учебной деятельности. Влияние эмоций на 

мотивацию учебной деятельности. Факторы, 

благоприятствующие формированию внутренней 

положительной мотивации учения. 

Усвоение – центральное звено учебной деятельности. 

Основные характеристики процесса усвоения. Этапы, 

стадии усвоения. Навык в процессе усвоения. 

Факторы, влияющие на формирования навыка. 

Закономерности формирования навыка. Критерии 

сформированности навыка. Самостоятельная работа 

как высшая форма учебной деятельности. Основные 

требования к самостоятельной работе. Соотношение 

понятий формирование, социализация, воспитание. 

Воспитание как целенаправленный процесс развития 

личности. Принципы воспитания. Основные 

социальные институты воспитания. Воспитание через 

средства массовой информации. Средства и методы 

воспитания, их классификация, достоинства и 

недостатки. Психологические условия успешного 



формирования свойств личности. Психологические 

механизмы формирования личности. Социально-

психологические аспекты воспитания. Проблема 

управления воспитанием личности. Виды и способы 

влияния в воспитании. Активность личности в 

процессе воспитания. Методы и приемы 

самовоспитания. Педагогическая деятельность: 

формы, характеристики, содержание. Структура 

педагогической деятельности. Основные функции 

учителя в организации учебно-воспитательного 

процесса, их содержательная характеристика. 

Психологические требования к личности учителя. 

Личностная направленность субъекта педагогической 

деятельности. Особенности профессионального 

самосознания учителя. Педагогические умения: 

психолого-педагогические умения, умение создавать 

атмосферу психологической безопасности, умение 

самореализации, умения оценивать, прогнозировать, 

стимулировать. Педагогические способности, их 

структура и классификация. Мотивация 

педагогической деятельности: внешние и внутренние 

мотивы. Мотивационные центрации педагога (по А. 

Б. Орлову). Стили педагогической деятельности. 

Классификация стилей педагогической деятельности 

А.К. Марковой и А.Я. Никоновой. Понятие об 

индивидуальном стиле педагогической деятельности. 

Имидж учителя. Структура педагогической 

деятельности. Основные функции преподавателя. 

Психологические требования к личности 

преподавателя. Личностная направленность 

педагогической деятельности. Профессиональное 

самосознание преподавателя. Виды педагогических 

умений. Педагогические способности. Мотивация 

педагогической деятельности. Стили педагогической 

деятельности. Понятие об индивидуальном 

педагогическом стиле. 

 
Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по профилю является заключительным этапом 

подготовки слушателей и имеет своей целью: 

-оценить уровень теоретических знаний, умений и компетенций; 

-проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен по направлению «Психология образования» проводится 

в составе экзаменационной комиссии. В состав комиссии входят ведущие преподаватели 

кафедры, представители работодателей и технический секретарь. В период подготовки к 

государственному экзамену читаются обзорные лекции и проводятся консультации. 

Факт проведения, программа, расписание государственного экзамена доводятся до 

сведения слушателей не позднее, чем за месяц до сдачи. 

Допуск каждого слушателя к государственному экзамену осуществляется приказом 

ректора института. 

Экзаменационные билеты и приложения к ним формируются не позднее, чем за два 

месяца до государственной итоговой аттестации по установленному образцу и 

утверждаются на заседании кафедры. Экзаменационные билеты структурированы 

следующим образом: первый вопрос билета отражает содержание дисциплин модуля 



«Общая психология», второй вопрос – модуля «Психология развития и возрастная 

психология», третий вопрос – модуля «Педагогическая психология».  

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Психология образования» и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные рабочим учебным планом.  

Государственный экзамен проводится в назначенное время в присутствии 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии в устной форме по 

индивидуальным билетам. Количество слушателей, одновременно находящихся в 

аудитории зависит от количества посадочных мест, но не должно превышать 6 человек. 

Для подготовки к ответу отводится 45-60 минут. 

При подготовке ответов слушателю разрешается пользоваться программой 

государственной итоговой аттестации. Выполнение практико-ориентированных заданий 

предполагает возможность использования выпускниками нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность логопедической службы в различных 

институциональных условиях, методической литературой. 

Конспект устного ответа, оформляемый выпускником во время подготовки на 

выданных проштампованных листах, сдается в Государственную экзаменационную 

комиссию и прилагается к протоколу ее заседания. 

На ответ по билету выпускнику дается 15-20 минут. После ответа могут быть 

заданы дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета 

должен представлять собой развернутое монологическое высказывание, показывающее 

теоретические знания, практические умения и компетенции при решении 

профессиональных задач в области профессиональной деятельности. Порядок и 

последовательность изложения материала определяется обучающимся. 

По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого обучающегося на 

основании определенных критериев в соответствии с требованиями и выставляет каждому 

обучающемуся итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Пересдача и апелляция результатов государственного экзамена не проводятся.  

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя как 

повторение на более высоком уровне изученных в процессе профессиональной 

подготовки блоков, моделей и разделов образовательной программы, вынесенных на 

государственный экзамен, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных 

и имеющихся знаний. 

Изучение проблемы целесообразно начинать с изучения базовой (основной) 

литературы по учебной дисциплине, к которой отнесена данная проблема. Не 

ограничиваясь базовым учебным изданием, необходимо изучить и некоторые 

специальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые 

специфические аспекты изучаемого феномена, глубже изучить специальные метод 

разрешения проблем, проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и 

зарубежный опыт.  

В процессе подготовки к государственному экзамену следует реализовать 

интегративно-комплексный подход в изучении различных феноменов, уметь 

анализировать и оценивать его психолого-педагогические, методические аспекты и 

компоненты, выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Значительное место в структуре подготовки к государственному экзамену занимает 

изучение нормативно-правовых документов и периодической литературы, которые 

ограничивают правовое поле данного феномена и дают представления о традиционности и 

инновационности в практической работе с ним. Оценочные суждения выпускника в 

отношении приведенных в периодических изданиях примеров конкретной деятельности 

специалистов могут стать доказательством его профессиональной компетентности. 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания на 

государственном экзамене 
В своих ответах слушатель должен показать знание специальной литературы, 

умение раскрыть тему, используя знания по основной и смежной дисциплинам, применяя 

знания, полученные в процессе обучения, и опыт практической работы с детьми, 

приобретенный за время прохождения учебной и педагогической практик. Общие 

критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам государственного экзамена 

включают: 

-уровень освоения обучающимися теоретического и практического материала, 

предусмотренного учебными программами дисциплин (знание терминологии, 

фактического материала по вопросу, нормативно-правовой и методической 

документации); 

-умение увязать теоретические и практические аспекты проблемы с социально-

экономическим и политическими процессами; 

-аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 

изложения, профессиональная эрудиция; 

-выполнение практических заданий; 

-умение делать выводы и предложения; 

-самостоятельность ответа и отражение в нем собственной профессионально-

личностной позиции; 

-качество ответов на дополнительные вопросы по билету. 
Таблица 1 

Критерии оценки государственного экзамена и количество баллов 
№ п/п Критерии оценки выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

Баллы  

1 Уровень освоения обучающимися теоретического 

и практического материала, предусмотренного 

учебными программами дисциплин 

0-25 баллов 

2 Умение увязать теоретические и практические 

аспекты проблемы с социально-экономическим и 

политическими процессами 

0-5 баллов 

3 Аргументированность, иллюстративность, 

четкость, ясность, логичность изложения, 

профессиональная эрудиция 

0-15 баллов 

4 Выполнение практических заданий 0-20 баллов 

5 Умение делать выводы и предложения 0-15 баллов 

6 Самостоятельность ответа и отражение в нем 

собственной профессионально-личностной 

позиции 

0-15 баллов 

7 Качество ответов на дополнительные вопросы по 

билету 

0-5 баллов 

Итого  100 баллов 

 
Таблица 2 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«отлично» 85-100 баллов 

«хорошо» 70-84 балла 

«удовлетворительно» 50-69 баллов 

«неудовлетворительно» 0-49 баллов 

 
В соответствии с указанными критериями качественно ответ слушателя 

оценивается следующим образом: 



«Отлично» - выпускник глубоко и полно владеет содержанием учебного материала 

и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать фактами, 

примерами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, 

предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; 

умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по 

излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер. Выпускник безупречно и 

квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

«Хорошо» - ответ выпускника соответствует указанным выше критериям, но в 

содержании имеют место отдельные неточности при изложении теоретического и 

практического материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим 

выпускником после дополнительных вопросов членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

«Удовлетворительно» - выпускник обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений. 

При аргументации ответа выпускник не опирается на основные положения 

исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применяет 

теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает 

свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается 

низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-

личностной позиции. Допускает ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

«Неудовлетворительно» - выпускник имеет разрозненные, бессистемные знания; 

не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, формулировке теоретических положений. Выпускник не 

ориентируется в нормативно-правовых, концептуальных, программно-методических 

материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединить 

теоретические положения с педагогической практикой; не умеет применять знания для 

объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов и/практических и/или комплексных задания 

 

Модуль «Общая психология» 
1. Понятие о психологии как науке. Предмет, объект психологии.  

2. Общая характеристика деятельности личности.  

3. Понятие ведущей деятельности. Роль и специфика ведущей деятельности в 

различные возрастные периоды.  

4. Основные направления психологической науки.  

5. Структура психики. Сознание и бессознательное.  

6. Сущностная характеристика личности. Психологическая структура 

личности. 

7. Подходы к изучению личности.  

8. Общее понятие о темпераменте.  

9. Психологическая характеристика темперамента.  

10. Понятие о характере. Структура характера.  

11. Жизненные проявления характера.  

12. Типология характеров людей.  

13. Акцентуации характеров.  

14. Общество и характер человека.  

15. Психологическое познание человеком окружающего мира.  



16. Основные методы изучения психических познавательных процессов 

личности.  

17. Понятие об ощущении. Общие закономерности ощущений.  

18. Характеристика восприятия и его особенностей.  

19. Общее понятие о памяти. Виды и процессы памяти.  

20. Общая характеристика мышления. Виды мышления.  

21. Понятие о воображении, его основных видах и процессах.  

22. Сущность внимания. Виды внимания.  

23. Сущность эмоций и чувств. Классификация эмоций и чувств.  

24. Психологическая характеристика воли.  

25. Потребности и мотивы человеческого поведения.  

 

Модуль «Психология развития и возрастная психология» 

1. Предмет психологии развития и возрастная психология – изучение общих 

закономерностей онтогенеза психических процессов и личности человека на 

каждой стадии его психического развития, и причин перехода от одного периода к 

другому.  

2. Разделы возрастной психологии: детская психология, психология юности, 

психология зрелости - акмеология, геронтопсихология.  

3. Роль деятельности в появлении качественно новых образований. 

4. Стабильные и критические периоды развития.  

5. Понятие возрастного кризиса. Особенности критических периодов.  

6. Индивидуализация психического и личностного развития. Отклонения в 

психическом развитии, задержка психического развития. Умственная отсталость.  

7. Педагогическая запущенность. Одаренность. Необратимость и преемственность 

психического развития.  

8. Два пути развития ребенка: акселерация или амплификация (Л.А. Венгер, А.В. 

Запорожец). Биологическая детерминация психического развития ребенка в 

пренатальном и постнатальном детстве.  

9. Социальная ситуация развития в период новорожденности. Социальная ситуация 

«мы» – ситуация неразрывного единства ребенка и взрослого.  

10. Непосредственное эмоциональное общение ребенка и взрослого – ведущий вид 

деятельности в младенческом возрасте.  

11. Первые формы воздействия ребенка на взрослого. Развитие форм общения, 

появление общения по поводу предмета.  

12. Особенности соотношения сенсорики и моторики в период раннего и позднего 

младенчества. Психологические предпосылки перехода к раннему детству.  

13. Предметная деятельность. Основные закономерности и стадии развития 

предметных действий в раннем детстве.  

14. Характеристики игровой деятельности в раннем возрасте.  

15. Развитие восприятия.  

16. Развитие памяти в раннем детстве.  

17. Развитие речи. Особенности развития пассивной речи. Особенности развития 

активной речи.  

18. Овладение семантической, лексической, фонематической и грамматической 

сторонами речи.  

19. Начальные формы развития личности ребенка в раннем возрасте.  

20. Особенности развития эмоций и высших чувств.  

21. Игра – ведущий вид деятельности. Обзор теорий игры в зарубежной психологии 

(К. Гросс, К. Бюллер, С. Холл, В. Штерн), теории игры в психоаналитической 

концепции. Проблема игровой деятельности в отечественной психологии (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев). Сюжетно-ролевые игры и игры по 

правилам.  



22. Изобразительная и конструктивная деятельность. Элементы труда и учения. Роль 

деятельности в психическом развитии в дошкольном возрасте.  

23. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте.  

24. Проблема готовности к школьному обучению. Биологическая детерминация 

психического развития в младшем школьном возрасте. Социальная детерминация. 

Особенности социальной ситуации развития. Специфика общения со взрослыми.  

25. Учебная деятельность – ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 

Структура и закономерности формирования учебной деятельности.  

26. Особенности эмоционально-волевой сферы. Развитие самосознания.  

27. Проблемы перехода от младшего школьного возраста к подростковому возрасту.  

28. Биологическая детерминация психического развития в подростковом возрасте.  

29. Переход к зрелости. Социальная значимость периода зрелости. Социальная 

активность в период зрелости.  

30. Коллективы взрослых: семья, профессиональная группа и др.  

 

Модуль «Педагогическая психология» 

1. Предмет, задачи педагогической психологии.  

2. Дифференциация основных понятий педагогической психологии: обучение, 

учение, учебная деятельность, научение, усвоение, формирование, воспитание. 

Соотношение обучения и развития.  

3. Зона «ближайшего» развития, зона «актуального» развития (Л.С. 

Выготский). Показатели «ближайшего» и «актуального» развития.  

4. Обучаемость: виды, уровни, этапы, проявления. 

5. Методы исследования в педагогической психологии.  

6. Наблюдение (самонаблюдение): особенности, виды.  

7. Эксперимент: специфика, виды эксперимента.  

8. Вспомогательные методы педагогической психологии: опрос (устный, 

письменный, интервью, экспертная оценка, анализ продуктов деятельности (творчества), 

тестирование.  

9. Общая характеристика учебной деятельности: понятие, предметное 

содержание.  

10. Структура учебной деятельности: мотивационный компонент, 

операционный компонент (учебные задачи, учебные действия), контрольно-оценочный 

компонент.  

11. Учебная мотивация: общая характеристика, системная, иерархическая 

организация. Интерес в мотивационной сфере. Устойчивость в учебной мотивации. 

Проблемные ситуации и мотивация.  

12. Виды (познавательные и социальные) и уровни мотивов учебной 

деятельности.  

13. Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности. 

Основные требования к самостоятельной работе.  

14. Соотношение понятий формирование, социализация, воспитание. 

Воспитание как целенаправленный процесс развития личности. Принципы воспитания.  

15. Средства и методы воспитания, их классификация, достоинства и 

недостатки.  

16. Психологические условия успешного формирования свойств личности. 

Психологические механизмы формирования личности.  

17. Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. 

Структура педагогической деятельности.  

18. Основные функции учителя в организации учебно-воспитательного 

процесса, их содержательная характеристика. Психологические требования к личности 

учителя.  



19. Педагогические умения: психолого-педагогические умения, умение 

создавать атмосферу психологической безопасности, умение самореализации, умения 

оценивать, прогнозировать, стимулировать.  

20. Педагогические способности, их структура и классификация.  

21. Мотивация педагогической деятельности: внешние и внутренние мотивы.  

22. Стили педагогической деятельности. Классификация стилей педагогической 

деятельности А.К. Марковой и А.Я. Никоновой.  

23. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности. Имидж 

учителя.  

24. Структура педагогической деятельности. Основные функции преподавателя.  

25. Психологические требования к личности преподавателя.  

26. Личностная направленность педагогической деятельности.  

27. Профессиональное самосознание преподавателя.  

28. Виды педагогических умений. Педагогические способности.  

29. Мотивация педагогической деятельности.  

30. Стили педагогической деятельности. Понятие об индивидуальном 

педагогическом стиле. 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в 

процессе подготовки к государственной итоговой аттестации 

 
1. Педагогическая психология. Учебник/Под ред. Н.В. Клюевой. - М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

2. Педагогическая психология. Учебник/Под ред. Н.В. Клюевой. - М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

3. Сарычев С.В., Логвинов И.Н. Педагогическая психология. Краткий курс. - 

СПб: Питер, 2006. 

4. Сарычев С.В., Логвинов И.Н. Педагогическая психология. Краткий курс. - 

СПб: Питер, 2006. 

5. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология для студентов вузов. - Ростов-

н/Д: Феникс, 2004. 

6. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология для студентов вузов. - Ростов-

н/Д: Феникс, 2004. 

7. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учебник. - М: Академия, 2005. 

8. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учебник. - М: Академия, 2005. 

9. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М.: Логос, 2005. 

10. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М.: Логос, 2005. 

11. Лекции по общей психологии: Учеб. пособие для вузов / Лурия А.Р. - СПб. : 

Питер, 2007. - 320 с. Лурия А.Р. 2007. 

12. Основы психологии : Учеб.пособие для вузов / Столяренко Л.Д.16-е изд. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 672 с. Столяренко  Л.Д. 

13. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учеб.пособие / ред. 

Райгородский Д.Я. – Самара : БАХРАХ-М, 2006. - 669 с. 

14. Психологическое тестирование / Анастази А., Урбина С.7-е междунар.изд. - 

СПб. : Питер, 2007. - 689 с. Анастази А. 

15. Психология : Учеб. для вузов / ред. Сосновский Б.А. - М. : Юрайт, 2005. - 

661 с.  

16. WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/. 

17. WEB-сайт http: //web. psychology. ru/whoswho. 



Приложение 1 

 

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 

совместительст

ву 
1. Введение в профессию Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

2. Общая психология Белова Алла 

Николаевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Профессор кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

БелИРО 

 

3. История психологии Репринцева 

Галина 

Анатольевна 

Кандидат 

психологических 

наук,  

Доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

БелИРО 

 

4. Поликультурное 

образование 

Мин Людмила 

Ивановна 

 Ст. преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

5. Социальная 

педагогика  

Нагель Оксана 

Петровна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

6.  Психология личности Репринцева 

Галина 

Анатольевна 

Кандидат 

психологических 

наук,  

Доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

7. Социальная 

психология 

Нагель Оксана 

Петровна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

8. Психология 

дошкольного возраста 

Нагель Оксана 

Петровна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

9. Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста 

Серых Лариса 

Викторовна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Зав.кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования 

«БелИРО» 

 

10. Психология детей 

младшего школьного 

Годовникова 

Лариса 

Кандидат 

педагогических 

доцент кафедры 

дошкольного и 

Зав. кафедрой 

психолого-



возраста Владимировна наук, доцент специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

11. Психология развития 

и возрастная 

психология 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

12. Педагогическая 

психология 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

13. Введение в 

клиническую 

психологию 

Кий Наталья 

Михайловна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

14. Основы 

нейропсихологии 

Белова Алла 

Николаевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Профессор кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

15. Основы 

патопсихологии 

Кий Наталья 

Михайловна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

16. Психофизиология Белова Алла 

Николаевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Профессор кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

17. Образовательные 

программы начальной 

школы 

Серых Лариса 

Викторовна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Зав.кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования 

«БелИРО» 

 

18. Психология 

подросткового 

возраста 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

19. Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

Мин Людмила 

Ивановна 

 Ст. преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

20. Специальная 

психология 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

21. Общепсихологический 

практикум 

Мин Людмила 

Ивановна 

 Ст. преподаватель 

кафедры психолого-

 



педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

22. Психодиагностика Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

23. Практикум по 

психодиагностике 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

24. Математические 

методы в психологии 

Репринцева 

Галина 

Анатольевна 

Кандидат 

психологических 

наук,  

Доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

25. Дифференциальная 

психология 

Нагель Оксана 

Петровна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

26. Психология стресса Кий Наталья 

Михайловна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

27. Психология семьи Мин Людмила 

Ивановна 

 Ст. преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

28. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кий Наталья 

Михайловна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

29. Психология 

социальной работы 

Мин Людмила 

Ивановна 

 Ст. преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

30. Теории обучения и 

воспитания 

Старовойтова 

Лариса 

Михайловна 

 Ст. преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

31. Психологическая 

служба в образовании 

Старовойтова 

Лариса 

Михайловна 

 Ст. преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

32. Психология общения Нагель Оксана Кандидат доцент кафедры доцент кафедры 



Петровна педагогических 

наук, доцент 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

33. Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности 

Репринцева 

Галина 

Анатольевна 

Кандидат 

психологических 

наук,  

Доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

34. Психология здоровья Кий Наталья 

Михайловна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

35. Основы психотерапии Гребнева 

Валентина 

Викторовна 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Профессор кафедры 

психологии НИУ 

«БелГУ» 

 

36. Социально-

психологический 

тренинг 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

37. Семейное 

консультирование и 

психотерапия 

Гребнева 

Валентина 

Викторовна 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Профессор кафедры 

психологии НИУ 

«БелГУ» 

 

38. Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Гребнева 

Валентина 

Викторовна 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Профессор кафедры 

психологии НИУ 

«БелГУ» 

 

39. Психологическая 

коррекция и 

психотерапия 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

зав. кафедрой 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

40. Основы арт-терапии Мин Людмила 

Ивановна 

 Ст. преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

БелИРО 

 

41. Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

зав. кафедрой 

дошкольного и 

специального 

(дефектологическог

о) образования НИУ 

«БелГУ» 

Зав. кафедрой 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

«БелИРО» 

 

 


