АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ИСТОРИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «История» являются:
- формирование у студентов комплексного представления о социально-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории
России;
- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции в
соответствии с ФГОС направления:
ОК-1- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-3 - способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории
человечества и в современном мире;
ОК-4- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
ПК-19 – самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
Знать

студент

должен

демонстрировать

основные направления, проблемы, теории и методы истории;
движущие силы и закономерности исторического процесса; место
человека в историческом процессе, политической
организации общества; различные подходы к оценке и
периодизации всемирной и отечественной истории; основные
этапы и ключевые события истории России и мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

Уметь

Владеть
навыками
Быть
компетентным

логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с
разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск
информации и критики источников; получать, обрабатывать и
сохранять источники информации; преобразовывать информацию в
знание, осмысливать процессы, события и явления в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам истории; соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; извлекать уроки из
исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.
представлениями о событиях российской истории, основанными
на принципе историзма; навыками анализа исторических
источников; приемами ведения дискуссии и полемики.
Применять приобретенные знания и умения на практике.

3. Содержание дисциплины
№
п/п
Тема 1

Наименование
разделов и
тем дисциплины
История в системе
социальногуманитарных наук.
Основы методологии
исторической науки

Тема 2 Становление
человеческой
цивилизации.
Общество
государство
Древней
Руси,
Европе и Азии

и
в
в

Содержание темы
Место истории в системе наук. Объект и предмет
исторической науки. Периодизация истории человечества.
Теория и методология исторической науки. Сущность,
формы, функции исторического знания. История России
- неотъемлемая часть всемирной истории: общее и
особенное в историческом развитии. Основные направления
современной исторической науки.Становление и
развитие историографии как научной дисциплины.
Источники по отечественной истории (письменные,
вещественные, аудиовизуальные, научно-технические,
изобразительные). Способы и формы получения, анализа
и сохранения исторической информации.
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете
современных научных данных. Разные типы общностей в
догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль
миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций
(государство,
общество, культура) Древнего Востока и
античности.Территория России в системе Древнего мира.
Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый
век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи
Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в
Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III - VI
веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в
исторической науке.Падение Римской империи. Смена форм
государственности. Варварские королевства. Государство
франков. Этнокультурные
и
социально-политические

Тема 3

Русские земли и
население Руси в
сообществе
с
народами
евразийского
континента в XIII –
начале XVI вв.

процессы становления русской государственности. Традиционные
формы социальной организации европейских народов в
догосударственный период. Социально-экономические и
политические изменения в недрах славянского общества на
рубеже УШ-1Х вв. Восточные славяне в древности УШ-ХШ вв.
Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие
археологические открытия в Новгороде и их влияние на
представления
о
происхождении
Древнерусского
государства.Особенности социально-политического развития
Древнерусского государства. Древнерусское государство в
оценках современных историков. Проблема особенностей
социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере
общественно-экономической формации в отечественной науке.
Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя».
Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй
Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и
институты в государствах Восточной, Центральной и Северной
Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.Проблема
формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в
политической и социально-экономической структуре Древней
Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.Эволюция
древнерусской государственности в XI-XII вв. Социальноэкономическая и политическая структура русских земель периода
политической раздробленности. Формирование различных
моделей
развития
древнерусского
общества
и
государства.Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия,
славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская
Булгария. Международные связи древнерусских земель.
Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация;
духовная и материальная культура Древней Руси.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной
Европе, на Востоке и в России: технологии,
производственные отношения и способы эксплуатации,
политические системы, идеология и социальная психология. Роль
религии и духовенства в средневековых обществах Запада и
Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.
Проблема централизации. Централизация и формирование
национальной культуры.Образование монгольской державы.
Социальная структура монголов. Причины и направления
монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго
и дискуссия о его роли в становлении Русского государства.
Тюркские
народы
России
в
составе
Золотой
Орды.Экспансия Запада. Александр Невский.Русь, Орда и
Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.
Отношения с княжествами и землями. Рост территории
Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери.
Процесс централизации в законодательном оформлении.
Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры
центральной власти.

Тема 4 Россия в XVI-XVII вв.
в контексте развития
мировой цивилизации

Тема 5

Россия и мир в
XVIII - XIX веках.
Становление
индустриального
(капиталистическог
о) общества

ХУ1-ХУ11 вв. в мировой истории. Великие географические
открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха
Возрождения. Реформация и еѐ экономические, политические,
социокультурные причины. «Новое время» в Европе как
особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная
абсолютная монархия в рамках национального государства основной
тип
социально-политической
организации
постсредневекового общества. Развитие капиталистических
отношений. Дискуссия об определении абсолютизма.
Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая:
этносоциальное и политическое развитие.Иван Грозный: поиск
альтернативных путей социально-политического развития
России.«Смутное время»: ослабление государственных начал,
попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм
отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества.
Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль
ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев.
К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение
династии Романовых. Соборное уложение 1649г.:
юридическое закрепление крепостного права и сословных
функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и
государство. Церковный раскол; его социально-политическая
сущность и последствия. Особенности сословнопредставительной монархии в России. Дискуссии о генезисе
самодержавия. Развитие русской культуры.
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема
перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи
и различия.Петр I: борьба за преобразование традиционного
общества в России. Основные направления «европеизации»
страны. Эволюция социальной структуры общества.Скачок в
развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание
Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа.
Провозглашение России империей. Упрочение международного
авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной
отечественной историографииЕкатерина II: истоки и
сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства.
Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других
территорий на юге.Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в
международном положении империи. Русская культура
XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
Новейшие исследования истории Российского государства в
ХУП-ХУШ вв.Развитие системы международных отношений.
Формирование
колониальной
системы
и
мирового
капиталистического хозяйства. Роль международной торговли.
Источники первоначального накопления капитала. Роль
городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного
производства. Промышленный переворот в Европе и России:
общее и особенное.Пути трансформации западноевропейского
абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и
рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские революции XVIII в. Французская революция и еѐ
влияние на политическое и социокультурное развитие стран
Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система
общеевропейского порядка. Формирование европейских наций.
Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость
североамериканских колоний. Декларация независимости и

столетие
Тема 6 XX
мировой
отечественной
истории.

в
и

Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в
США. Промышленный переворот; ускорение процесса
индустриализации в XIX в. и его политические, экономические,
социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания
и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. Европейский
колониализм и общества Востока и Америки в XIX в.Попытки
реформирования политической системы России при Александре
I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение
победы России в войне против Наполеона и освободительного
похода России в Европу для укрепления международных позиций
России. Российское самодержавие и «Священный Союз».
Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.:
причины и последствия. Внутренняя политика Николая I.
Россия и Кавказ.Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые
подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы
Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного
права. Дискуссия об экономическом кризисе системы
крепостничества в России. Отмена крепостного права и еѐ итоги:
экономический и социальный аспекты; дискуссия о социальноэкономических, внутренне- и внешнеполитических факторах,
этапах и альтернативах реформы.. Политические преобразования
60-70-х гг. Присоединение Средней Азии.Развитие Европы во
второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение
германских земель.Русская культура в XIX в. Система
просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство.
Быт: города и деревни. Общие достижения и противоречия.
Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за рынки
сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за
колонии. Политика США. Особенности становления
капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение
Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных
революций. Национально-освободительные движения в Китае.
Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и
кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития
промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны
Южной Америки. Монополизация промышленности и
формирование финансового капитала. Банкирские дома в
экономической жизни пореформенной России. Доля
иностранного капитала в российской добывающей и
обрабатывающей промышленности.Форсирование российской
индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня
в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного
вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная
реформа: экономическая, социальная и политическая
сущность, итоги, последствия.Политические партии в России
начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт
думского «парламентаризма» в России.Первая мировая война:
предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические
блоки. Театры военных действий. Влияние Первой мировой войны
на европейское развитие. Новая карта Европы и мира.
Версальская система международных отношений. Новая фаза
европейского капитализма.Участие России в Первой мировой
войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в
структуре собственности и производства в промышленности.
Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на

приближение общенационального кризиса.Альтернативы
развития России после Февральской революции. Петроградский
Совет и Временное правительство. Социально-экономическая
политика новой власти. Кризисы власти.Большевистская
стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая
программа большевиков. Начало формирования однопартийной
политической системы.Гражданская война и интервенция. Первая
волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая
деятельность, лидеры.Современная отечественная и
зарубежная историография о причинах, содержании и

последствиях общенационального кризиса в России и
революции в России в 1917 году.Особенности
международных отношений в межвоенный период. Лига
Наций.Политические, социальные, экономические истоки и
предпосылки формирования нового строя в Советской
России. Структура режима власти.Адаптация Советской
России на мировой арене. СССР и великие державы.
Коминтерн как орган всемирного революционного
движения.Антикоминтерновский пакт и секретное
соглашение.Утверждение однопартийной
политической системы. Политический кризис начала 20-х
гг. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу.
Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по вопросам
развития страны. Возвышение И.В.Сталина, курс на
строительство социализма в одной стране.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный
период. Мировой экономический кризис 1929 г. и
«великая депрессия». Альтернативные пути выхода из
кризиса. Общее и особенное в экономической истории
развитых стран в 1920-е гг. Государственномонополистический капитализм. Кейнсианство.
Идеологическое обновление капитализма под
влиянием социалистической угрозы: консерватизм,
либерализм, социал-демократия, фашизм и националсоциализм. Приход фашизма к власти в Германии.
«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в
Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной
историографии.Экономические основы советского
политического режима. Разнотипность
цивилизационных укладов, унаследованных от
прошлого. Этнические и социокультурные изменения.
Особенности советской национальной политики и
модели национально-государственного
устройства.Форсированная индустриализация:
предпосылки, источники накопления, метод, темпы.
Политика сплошной коллективизации сельского
хозяйства, ее экономические и социальные
последствия.Советская внешняя политика.
Современные споры о международном кризисе - 19391941 гг.
Предпосылки и начало Второй мировой войны. СССР
во Второй мировой и Великой Отечественной войнах
Драматизм событий начального периода Великой

Отечественной войны. Причины поражений Красной
Армии на этом этапе. Директива СНК СССР и ВКП/б/
от 29 июня 1941 г. - программа превращения страны в
единый военный лагерь. Мероприятия военномобилизационного характера. Борьба с врагом на
временно оккупированной советской территории.
Советская военная доктрина и ее изменения в ходе
войны. Фронтовой быт. Народы СССР в условиях
войны: общественное сознание, повседневная жизнь в
тылу.Тоталитарно-бюрократический режим в условиях
Великой Отечественной войны и усиление нажима на
общество. Репрессии против целых народов.
Деятельность НКВД в тылу и на освобожденных
территориях.Экономика СССР, укрепление военнопромышленного производства, военно-экономического
потенциала страны накануне и в ходе 2-й мировой и
Великой Отечественной войн. Перестройка народного
хозяйства на военный лад. Эвакуация промышленных
предприятий на Восток. Достижение коренного
перелома в работе тыла. Победа в противоборстве с
экономикой фашистской Германией и ее
сателлитов.Создание антигитлеровской коалиции.
Выработка союзниками глобальных стратегических
решений по послевоенному переустройству мира
(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская
конференции).Народ и армия в годы Великой
Отечественной войны. Единство фронта и тыла. Опыт
решения социальных проблем. Причины и цена победы.
Консолидация советского общества в годы войны.
Итоги и уроки второй мировой и Великой Отечественной
войн. Решающая роль народа и его Вооруженных Сил в
разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии.
Источники Великой Победы и ее цена. Превращение США
в сверхдержаву. Новые международные организации.
Осложнение
международной
обстановки;
распад
антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны.
Создание НАТО. План Маршалла и окончательное
разделение Европы. Создание Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и
ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.
Корейская война 1950-1953 гг.Трудности послевоенного
переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение
политического режима и идеологического контроля. Создание
социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс.
Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в
советском руководстве. Попытки обновления социалистической
системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и
практике советской внешней политики. Значение XX и XXII
съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные
годы.Крах колониальной системы. Формирование движения
неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и
соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление
конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.).
Война
во
Вьетнаме.
Арабо-израильский
конфликт.

Тема 7

Россия и мир на
рубеже
XX-XXI
веков

Социалистическое движение в странах Запада и Востока.
События 1968 г.Научно-техническая революция и ее влияние на
ход мирового общественного развития.Гонка вооружений
(1945-1991); распространение оружия массового поражения
(типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях.
Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за
нераспространением ядерного оружия.Развитие мировой
экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных
финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).
Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация.
Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский
договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и
социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).
Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические
циклы и кризисы.Диссидентское движение в СССР: предпосылки,
сущность,
классификация,
основные
этапы
развития.Стагнация в экономике и предкризисные явления в
конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в
Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия.
Власть и общество в первой половине 80-х гг.Причины и
первые попытки всестороннего реформирования советской
системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в
экономическом и политическом развитии СССР. «Новое
политическое мышление» и изменение геополитического
положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.
Конец холодной войны. Вывод советских войск из
Афганистана.
Распад
СЭВ
и
кризис
мировой
социалистической системы. Экономические реформы Дэн
Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического
реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР.
Образование СНГ.Развитие стран Востока во второй
половине XX века. Япония после Второй мировой войны.
«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и
проблема урегулирования конфликтов на Ближнем
Востоке.Продолжение
европейской
интеграции:
Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и
политического строя в России. Либеральная концепция
российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства. «Шоковая
терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая
поляризация общества в России. Ухудшение экономического
положения
значительной
части
населения.
Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж
системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военнополитический кризис в Чечне. Наука, культура, образование
в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты
реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 19911999 г. Политические партии и общественные движения
России на современном этапе.Россия и СНГ. Россия в
системе мировой экономики и международных связей.
Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства. Конец однополярного мира.
Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской
Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и
глобальные интересы России.Россия в начале XXI века.

Современные проблемы человечества и роль России в их
решении. Модернизация общественно-политических отношений.
Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года.
Мировой финансовый и экономический кризис и Россия.
Внешняя политика РФ.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ФИЛОСОФИЯ
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
- формирование философской культуры и логики будущего специалиста на
основе обширного исторического и современного материала, анализа постановки
и решения ―вечных‖ философских и логических проблем человечества;
– овладение студентами знаний в области философии и логики, приобретение
умений интеллектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне
подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной
деятельности, формирование необходимых общекультурных компетенций;
- развитие у студентов самостоятельности мышления при решении проблем
формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни,
природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития;
- формирование мировоззренческих и методологических основ культуры
мышления студента.
Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи:
- усвоить основные понятия в области логики и философии;
- дать студентам всесторонние знания о происхождении философии и логики,
отношении ее к религии и мифологии, о развитии ее предмета, функций,
категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и мифологической
картин мира; об историческом развитии философии и логики, основных этапах,
специфике философских учений;
- показать своеобразие философии и логики, их место в историческом
развитии духовной культуры;
- дать понимание взаимоотношения материального и духовного,
биологического и социального начал в человеке, отношения человека к природе,
обществу и другим людям и специфики глобальных проблем современности;
- развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем
формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни,
природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития;
- сформировать умение использовать
методологические подходы при
знакомстве с многообразием форм человеческого знания, соотношении знания и

заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, сознательного и
бессознательного в человеческой деятельности.
- выработать у студентов умения понимания роли науки в развитии
цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ними социальные и
этические проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических типов,
умению использовать знание структуры, форм и методов научного познания;
- развить у студентов способность использовать философские и логические
принципы и категориальный аппарат при анализе научных и социальнополитических проблем современности.
- сформировать мировоззренческие и методологические основы культуры
мышления студента.
В результате освоения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

- мировоззренческие социально и личностно значимые
философские проблемы и проблемы логики;
- историческое развитие философии и логики, основные
этапы, специфику различных философских учений;
- своеобразие философии и логики, ее место в историческом
развитии духовной культуры;
- основные понятия, принципы философии и логики,
развитии ее категориального аппарата,
соотношение
научной, и иных картин мира;
взаимоотношение
материального
и
духовного,
биологического и социального начал в человеке;
- отношение человека к природе, обществу и другим людям и
специфику глобальных проблем современности.
- понимать и анализировать философские проблемы и
проблемы логики;
- использовать философские знания в качестве методологии
анализа
разнообразных
социально-политических,
экономических и духовных процессов;
- строить взаимоотношения с коллегами по работе, с
партнерами по бизнесу на основе кантовского принципа: «Во
всех твоих делах человек всегда должен рассматриваться как
цель и никогда как средство»;
- выполнять требование гражданского долга и носить в
себе подлинное чувство патриотизма;
- стремиться к постоянному саморазвитию, овладению
духовным богатством человеческого рода, повышению
своей
квалификации
и мастерства, критически
оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути
и выбирать средства развития своих достоинств и
устранения недостатков;

ВЛАДЕТЬ

БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ

- осознавать социальную значимость своей будущей
профессии.
- философской методологией оценки и разрешения
возникающих социально-политических, экономических и
духовных проблем;
- процедурами различения естественно-научных и
гуманитарных методов познания и преобразования
социальной действительности.
Применять приобретенные знания и умения на практике.

2. Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание темы
п/п
разделов и
тем дисциплины
Цели, задачи и предмет философии. Социальные и
Тема 1
Философия и
духовные предпосылки возникновения
логика, роль в
жизни общества и философии. Сущность философии. Философия
как теоретическое мировоззрение. Основной
человека.
вопрос философии.

Тема 2

Развитие
философии и
логики в
античности

Назначение и функции философии. Культура
философского мышления. Логика как наука о
мышлении. Основные исторические этапы
развития логики и ее виднейшие представители.
Место логики в системе наук. Структура логики.
Понятие о логической форме мышления.
Мышление и язык. Истинность мыслей и
формальная правильность рассуждений. Значение
логики в формировании логической культуры и
научных убеждений молодых специалистов.
Зарождение античной философии (Милетская
школа, Гераклит, Пифагор, элеаты, Демокрит).
Вклад Сократа в преодоление субъективизма и
релятивизма софистов и в зарождение традиций
европейской трансцендентальной философии.
Сущность философского
учения Платона:
объективно-идеалистическая онтология, учение о
душе и познании. Сущность социальнополитических воззрений Платона.
Сущность
философии
Аристотеля:
непоследовательность в решении вопроса о
соотношении материи и формы, вклад в развитие
античных представлений о душе и познании.
Сущность
и
содержание
социальнополитического учения Аристотеля.

Тема 3

Средневековая
философия и
логика

Тема 4

Философия и
логика «Нового
времени»

Тема 5

Немецкая
классическая
философия

Средневековая философия: социальные, духовные
и философские предпосылки возникновения;
основные черты и направления. Сущность
европейской
средневековой
патристики.
Сущность и основное содержание философскотеологического учения Ав. Блаженного: Бог не
только творец , но и попечитель мира, примат
веры над разумом, априористская теория
познания, разделение « Града Земного» и « Града
небесного», теодицея и эсхатология. Сущность
средневековой схоластики. Сущность и основные
положения Философия Фомы Аквинского:
разделение предмета теологии и философии,
поиск « золотой середины» между рациональным
и иррациональным постижением бытия Бога,
оспаривание попечительской функции Бога, новое
понимание сущности человека, правомерность
сосуществования церковной и светской властей.
Сущность
полемики
средневековых
«номиналистов»
и
«реалистов».
Причины
крушения средневековой схоластики.
Научная революция и еѐ влияние на философию
ХУП века.
Эмпиризм
и
рационализм
основные
направления философии Нового времени.
Сущность
и
содержание
философии
основоположника эмпиризма Ф. Бэкона:
критика «идолов», индукция как основной метод
научного познания, превращение философии в
науку. Сущность и содержание философии
рационализма Р. Декарта: исходный принцип
философствования , врожденные идеи, «правила
руководства для ума», приравнивание материи к
протяженности
как
условие
внедрения
математики
в
естествознание,
дуализм.
Субъективный идеализм Дж.Беркли и Д. Юма.
Особенности немецкой классической философии.
Трансцендентальная философия И. Канта:
априорные формы чувственности и рассудка,
деятельность рассудка, разум как способность
рождать идеи, антиномии разума , практический
разум и категорический императив.
Система и метод философии Г. В. Ф. Гегеля:
сущность диалектической логики, триада,
философия природы, диалектика философии
духа, «хитрость Мирового разума» и критерий
исторического
прогресса.
Достижения
и
упущения гегелевской философии. Философия Л.
Фейербаха как выражение заката немецкой
классической философии.

Тема 6

Постклассическая
философия Х1Х начала ХХ века

Тема 7

История русской
философии и
логики

Тема 8

Западная
философия ХХ
века-начала ХХ1
вв.

Тема 9

Бытие. Понятие
как форма
мышления

Философия марксизма: сущность и основные
положения.
Влияние идей марксизма на
историю.
Классический позитивизм и его
атака на
философию. Три стадии развития человеческого
духа по Конту. Развитие идей позитивизма в
философии эмпириокритицизма.
Сущность и содержание иррационализм А.
Шопенгауэра: воля к жизни, животный эгоизм
человека, пути ограничения инстинктивной воли
к жизни, отказ от тезиса, что мир создан Богом;
пессимизм. Сущность и основные положения
философии Ф. Ницше: нигилизм, воля к власти,
имморализм и антихристианство; « Бог умер» и
упование на «сверхчеловека».
Становление русской философии. Философия
П.Я. Чаадаева как начало самобытной русской
философии. Сущность и основные положения
«Западничества» и «славянофильства».
Философские идеи Ф. М. Достоевского и Л. Н.
Толстого. Сущность и основные положения
«философии всеединства» Вл. Соловьева:
понимание Абсолюта, Мировая душа как
источник отпада мира от Абсолюта, София как
принцип всеединства. Сущность и основные идеи
«философии свободы»
Н. А. Бердяева:
первосвобода (Ungrund), вторая и третья свобода;
« восьмой день» творения бытия.
Особенности
западной
философии
ХХначалаХХ1 вв. Основные направления западной
философии ХХ - началаХХ1 вв. От логического
позитивизма к философии науки: принцип
верификации
неопозитивизма,
ослабленная
верификация и крах поиска безусловного
эмпирического
базиса
науки;
принцип
фальсификации Поппера и разрушение линии
демаркации между наукой и метафизикой;
концепции развития науки Т.Куна, И. Лакатоса ,
П.Фейерабенда. Сущность и основные идеи
философии
экзистенциализма:
свобода,
экзистенциалы,
«пограничная
ситуация»,
причины падения влияния экзистенциализма во
второй половине ХХ века. Сущность философии
постмодернизма: плюрализм и релятивизм,
агностицизм и антисциентизм, отрицание
традиций модерна и гуманизма.
Историко-философское
развития
понятия
«бытия».
Уровни бытия. Материя как философская
категория. Историко-философское становление
категории бытия.
Атрибутивные свойства
материи: движение пространство, время. Формы

Тема 10

Системность и
самоорганизация.
Суждение

Тема 11

Тема 11. Сознание.
Основные
формальнологические законы

движения материи. Сущность субстанциальной и
релятивистской
концепций
пространствавремени. Особенность атрибутивных свойств
социальной материи. Понятие как форма
абстрактно-логического
отражения
действительности. Понятие и представление.
Признаки, их виды. Понятие как фиксация
существенных признаков предметов.
Основные приемы образования понятий: анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.
Содержание понятия. Объем понятия. Закон
обратного соотношения между содержанием и
объемом понятия.
Формально – логические отношения между
понятиями.
Сущность синергетики и методологическая роль
синергетического подхода. Понятия «хаоса»,
«порядка», «диссипативной
структуры», «
флуктуации»,
«
точки
бифуркации».
Неравномерность и нелинейность незамкнутых
природных систем. Сущность структурных
связей бытия и их основные понятия: элемент,
структура, систем. Сущность системного
подхода. Основные характеристики формы и
содержания, сущности и явления.
Сущность детерминационных связей бытия и их
основные категории: причина и следствие,
необходимость и случайность, возможность и
действительность. Сущность и основные виды
развития. Понятие закона. Законы развития.
система и метод познания и преобразования
действительности. Сущность и методологическая
роль законов диалектики. Общая характеристика
суждений как логической формы. Логическая
структура суждения. Суждение и предложение.
Субъект и предикат суждения. Сущность
предикации, роль связки «есть» в предикации.
Простые и сложные суждения. Суждения
свойства
(атрибутивные).
Суждения
с
отношениями. Суждения существования.
Сущность отражения. Генезис форм отражения в
живой
природе.
Сущность
психического
отражения.
Загадка возникновения человека. Роль труда,
языка и агрессивности в возникновении
сознания. Сущность и структура сознания.
Сознательное и бессознательное: основные
характеристики,
отличие
и
формы
взаимодействия.
Сущность фрейдизма и
психоанализа
и
их
роль
исследовании
человеческого сознания и культуры. Понятие
логического
закона.
Практическая

Тема 12

Познание.
Дедуктивные
умозаключения

Тема 13

Природа как
предмет
философского
осмысления.
Правдоподобные
рассуждения
(индукция,
аналогия,
гипотеза)

Тема 14.

Общество как
развивающаяся
система. Человек.

обусловленность логических законов.
Закон
тождества
в
традиционной
(аристотелевской)
и
в
современной
формулировке. Познавательное значение закона
тождества. Закон тождества и процедуры
идентификации. Закон тождества и употребление
синонимов и омонимов.
Сущность процесса познания. Многообразие
форм духовно-практического освоения мира.
Основные
характеристики
чувственного,
рационального
и
интуитивного
познания.
Проблема истины. Понятие объективной истины.
Сущность
диалектики
относительной
и
абсолютной истины. Сущность и основные
характеристики
конкретной
истины.
Теоретический и эмпирический уровни научного
познания: их сущность, отличие и формы.
Сущность и специфика социально-гуманитарного
познания. Понятие умозаключения и его
структура.
Правильные
и
неправильные
умозаключения. Умозаключение как переход от
утверждения
основания
к
утверждению
следствия.
Непосредственные
умозаключения.
Непосредственные умозаключения, основанные
на отношении суждений по логическому
квадрату.
Понятие
природы.
Исторические
формы
отношения человека к природе.
Жизнь как ценность. Сущность современных
экологических проблем. Роль « Римского клуба» в
активизации движения в защиту природы.
Сущность ноосферного подхода в концепции
устойчивого
и
безопасного
развития.
Необходимость формирования экоцентрического
сознания современного человека. Индуктивные
умозаключения. Логическая природа индукции.
Определение индукции как движение мысли от
частного к общему. Виды индуктивных
умозаключений. Полная индукция. Неполная
индукция. Виды неполной индукции: популярная
индукция, индукция через простое перечисление,
индукция через анализ и отбор фактов. Научная
индукция. Индуктивные методы установления
причинных связей (метод сходства, метод
различия, метод сопутствующих изменений, метод
остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции.
Дедукция и индукция в учебном процессе.
Понятие
общества
и
его
системные
характеристики:
целостность,
интеграция,
самодостаточность,
открытость.
Генезис
историко-философских воззрений на общество.

Структура общества: экономическая, социальная,
Личность.
политическая духовная сферы общества. Их
Индивид.
Индивидуальность основные характеристики. Субъекты и движущие

Тема 15.

Человек в мире
культуры.
Человек в
информационнотехнотронном
мире

Тема 16.

Проблемы и
перспективы
современной
цивилизации.
Логические
основы теории
аргументации

силы исторического развития: объективные и
субъективные факторы исторического развития
Понятие философия истории. Сущность и
основные
характеристики
линейных
и
циклических концепций общественного развития.
Сущность философской проблемы человека.
Понятие и основные характеристики: «человека»,
«индивида», «личности», «индивидуальности».
Структура личности. Социальное и биологическое
в человеке. Закономерности формирования
личности. Истоки и генезис прав человека.
Сущность свободы и ответственности личности.
Понятие
культуры.
Аксиологическое
и
технологическое истолкование культуры.
Преемственность и взаимовлияние культур в
историческом процессе.
В поисках «русской идеи». Предназначение
России – быть связывающим звеном между
«номиналистским» Западом и «реалистским»
Востоком. «Информационное общество» как
результат
развития
постиндустриального
общества.
Революционизирующее
воздействие
информационной технологии на все сферы жизни
современного общества.
Социально-философские оценки последствий
возникновения
«глобальной
электронной
цивилизации».
Понятие общественного прогресса. Историкофилософский генезис воззрений на общественный
прогресс и его критерии.
Глобальные проблемы современности: сущность,
причины
и
пути
разрешения.
Будущее
человечества и реальный исторический процесс:
необратимость прогресса, ускорение ритма
истории, пределы роста и стимулы развития.
Понятие доказательного мышления. Структура
доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.
Прямое и непрямое (косвенное) доказательство.
Апагогическое доказательство (от противного).
Разделительные
доказательства
(методом
исключения или разбором случаев).
Понятие опровержения. Тезис и аргументы
опровержения. Прямое и непрямое (косвенное)
опровержение тезиса (опровержение фактами,
установление ложности или противоречивости
следствий
тезиса,
опровержение
через
доказательство антитезиса). Критика аргументов.
Выявление несостоятельности демонстрации.

Логические
ошибки
в
доказательстве
и
опровержении. Ошибки в отношении тезиса,
ошибки в отношении аргументов, ошибки в форме
доказательства, нарушение правил умозаключений
(дедуктивных, индуктивных, по аналогии).
Софизмы и логические парадоксы.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Иностранный язык» являются:
- обеспечить практическое владение иностранным языком, сформировать у
студентов лингвистическую, коммуникативную и лингвострановедческую
компетенцию.
- заложить у студентов основы изучаемого (английского) языка, развивать
различные техники устного и письменного общения в различных сферах
деятельности с учетом адресата речи и характера взаимодействия партнеров,
развивать умение использовать изучаемый материал на английском языке для
осуществления основных функций коммуникативной деятельности в пределах
определенной тематики.
2. Задачи изучения дисциплины:
В рамках межкультурного подхода основной задачей языкового образования
является развитие личности студентов и их самосознания в результате
приобретения нового языкового и культурного опыта:
- готовить студентов к овладению системой лингвистических знаний, включающей
в себя знание основных фонетических, лексических и грамматических явлений;
- способствовать развитию взаимопонимания, толерантности, уважения личности и
культурного многообразия при установлении международных контактов;
- готовить студентов к овладению практическими навыками и умениями по
изучаемой дисциплине, а также первичными навыками межкультурной
коммуникации;
- содействовать удовлетворению потребностей в межкультурном общении
европейцев и американцев, живущих в поликультурной, многоязычной и
интерактивной Европе и США.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:

ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ






БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ

- основы фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных явлений;
- принципы функционирования иностранного языка;
- нормы этического и нравственного поведения;
- модели социальных ситуаций.
- выражать свои мысли на изучаемом языке по
предложенной пройденной ситуации, используя основы
фонетических, лексических и грамматических явлений;
- выбирать и адекватно употреблять лексические,
грамматические явления;
- использовать модели этического и нравственного
поведения.
приемами, способами решения проблем межэтнических
отношений;
разнообразными языковыми средствами для выражения
своих мыслей;
основными способами высказывания с применением
основных лексических и грамматических единиц;
моделями социальных ситуаций.
Уметь использовать информацию в ситуациях:
- повседневно-бытового характера
- профессионально-коммуникативного характера;
- официально-делового характера;
- научно-методологического характера.

3. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и
тем
дисциплины

Тема
Introductory
Course

1

Тема 1

2

Тема 2

Содержание темы

Краткий вводно-фонетический курс английского языка.
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные
особенности полного стиля произношения, характерные для
сферы
профессиональной
коммуникации;
чтение
транскрипции.
Present Simple (Настоящее простое время)
Much/many/A lot of (Много/мало)
Little/Few/Some/Any/No
There is (are)/ It is …
Present Simple and Present Continuous (Настоящее простое и
Настоящее длительные времена)
It takes…
Possessive Case
A Working Day of …

3

Тема 3

4

Тема 4

5

Тема 5

Знакомство.
Past Simple (Простое прошедшее время)
Past Continuous (Простое длительное время)
Наша визитная карточка.
Present Perfect (Настоящее завершенное время)
Past Simple (Простое прошедшее время)
Семья. Биография.
Present Perfect Continuous (Настоящее завершенодлительное время)
Родственные отношения. Родители и дети.

Планы групповых занятий
Практическое знание языка приобретает для специалистов особую
актуальность, поэтому важнейшей задачей является использование новых
образовательных технологий в свете задач, определенных Программой обучения
иностранным языкам в неязыковых вузах Министерства образования РФ.
Продолжительность курса «Иностранный язык» составляет 1 семестр.
Практическое занятие 1 (4 часа).
Тема №1: Краткий вводно-фонетический курс английского языка.
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение
транскрипции.
Чтение, перевод и извлечение информации из аутентичных текстов,
диалогов в рамках обозначенной тематики.
Анализ и тренировка грамматических структур (моделей, образцов),
представленных в диалогах и текстах по теме. Упражнения и тесты для развития
практических умений по грамматике английского языка.
Present Simple (Настоящее простое время)
Much/many/A lot of (Много/мало)
Little/Few/Some/Any/No
There is (are)/ It is …
Образовательные технологии: аудиовизуальная технология.
Практическое занятие 2 (2 часа).
Тема №2: Коммуникативная ситуация «Знакомство».
Формы приветствия и прощания в английском языке, принятые в различных
социальных группах людей. Установление контакта при помощи приветствия,
обращения к людям, представления самого себя и окружающих, а также при
помощи вопросов, интересующих людей при знакомстве в различных ситуациях.
Тренировка форм приветствия и прощания в коротких диалогах знакомства.
Виды имен собственных. Имена официальные, даваемые при рождении,
семейные, уменьшительно-ласкательные имена, прозвища, псевдонимы и т.п.
Чтение, перевод и извлечение информации из аутентичных текстов, диалогов в
рамках обозначенной тематики.

Анализ и тренировка грамматических структур (моделей, образцов),
представленных в диалогах и текстах по теме. Упражнения и тесты для развития
практических умений по грамматике английского языка.
Present Simple and Present Continuous (Настоящее простое и Настоящее
длительные времена)
Работа над структурами:
It takes…
Possessive Case
A Working Day of …
Образовательные технологии: аудиовизуальная технология; технология связи
теории с практикой; игровая технология.
Практическое занятие3 (2 часа).
Тема №3: Коммуникативная ситуация «Наша визитная карточка».
Выяснение различных сведений о человеке, с которым знакомятся: имя,
фамилия, дата и место рождения, возраст. Отработка употребления
количественных и порядковых числительных. Чтение дат (название месяцев, дней
недели и т.п.).
Разговор об образовании, роде занятий, о любимых занятиях в свободное
время, о гражданстве, о принадлежности к той или иной религии, о том, где бы
хотелось проживать, и в какой сфере работать. Инсценировка коммуникативной
ситуации «В отделе кадров». «Разговор с шефом фирмы о приеме на работу».
Развитие умений составлять своѐ резюме и умений подчеркнуть в себе наиболее
ценные качества характера и сильные пункты своего образования.
Развитие умений и навыков вести непринужденный разговор на корпоративной
встрече со знакомыми и незнакомыми людьми. Отработка умений задавать
вопросы об увлечениях и интересах партнеров, о семье и друзьях, о деловых
намерениях и т.п.
Чтение, перевод и извлечение информации из аутентичных текстов, диалогов в
рамках обозначенной тематики.
Анализ и тренировка грамматических структур (моделей, образцов),
представленных в диалогах и текстах по теме. Упражнения и тесты для развития
практических умений по грамматике английского языка.
Past Simple (Простое прошедшее время)
Past Continuous (Простое длительное время)
Образовательные технологии: аудиовизуальная технология; технология связи
теории с практикой; игровая технология.
Практическое занятие 4 (2 часа).
Тема №4: Коммуникативная ситуация «Семья». «Биография».
Тренировка речевой структуры: кто старше, кто младше в семье, среди друзей,
знакомых.
Составление своей биографии. Биография в форме анкеты (таблицы).
Биография в форме связного рассказа. Умение написать резюме для поступления
на работу (например, во время каникулы т.п.). Анализ текстов, которые по жанру
определяются как «Биография»: язык, клише, данные для обязательного
упоминания. Заполнение различных анкет и опросников, заявлений с указанием

данных из биографии. Работа над написанием и чтением дат.
Вопросно-ответная форма работы и развитие умений строить предложения с
различным порядком слов (вопросы с вопросительным словом; без
вопросительного слова; вопросы-уточнения). Инсценировка знакомства с
сокурсниками, с преподавателями, с родителями сокурсников и т.п.
Чтение, перевод и извлечение информации из аутентичных текстов, диалогов в
рамках обозначенной тематики.
Анализ и тренировка грамматических структур (моделей, образцов),
представленных в диалогах и текстах по теме. Упражнения и тесты для развития
практических умений по грамматике английского языка.
Present Perfect (Настоящее завершенное время)
Past Simple (Простое прошедшее время)
Образовательные технологии: аудиовизуальная технология; технология связи
теории с практикой; игровая технология.
Практическое занятие 5 (2 часа).
Тема №5: Коммуникативная ситуация «Родственные отношения». «Родители и
дети».
Родственники близкие и дальние. Сведения об их возрасте, роде занятий,
профессии, увлечениях и интересах, о месте проживания, образовании и т.п.
Развитие навыков вести диалоги и монологи, употребляя новую лексику и
речевые структуры. Высказывания должны содержать персональные данные о
друзьях, родственниках, деловых партнерах, знакомых, касающиеся их имен,
фамилий, дат и мест рождения, возраста. Развитие умений сравнить данные о себе
с персональными данными о лицах, упоминаемых в диалогах и монологах.
Работа над расширением тематического словаря посредством извлечения
информации из аутентичных текстов об отличиях русских и английских имен и
фамилий, о фамилиях супружеских пар, о происхождении фамилий, о
возможностях обращения к людям, принадлежащим различным социальным
группам и т.п.
Чтение, перевод и извлечение информации из аутентичных текстов, диалогов в
рамках обозначенной тематики.
Анализ и тренировка грамматических структур (моделей, образцов),
представленных в диалогах и текстах по теме. Упражнения и тесты для развития
практических умений по грамматике английского языка.
Present Perfect Continuous (Настоящее завершено-длительное время)
Образовательные технологии: аудиовизуальная технология; технология связи
теории с практикой; игровая технология.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ЭКОНОМИКА
1. Цели освоения дисциплины
Овладение студентами теорией экономической науки, осознание реальной
хозяйственной практики государственных, коммерческих и некоммерческих
структур, изучение передового отечественного и зарубежного опыта управления,
регулирования и контроля в сфере экономики.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:

ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ

▪ закономерности функционирования современной экономики;
▪ методы анализа экономических процессов и явлений;
▪ принципы поведения
экономических агентов и современную
систему показателей оценки их деятельности;
▪ условия формирования равновесия потребителей и производителей,
экономики в целом, и механизм его обеспечения;
▪ формы проявления микро- и макроэкономических проблем и
способы их регулирования;
▪ пути достижения равновесия на отдельных рынках и в экономике в
целом.
▪ творчески применять полученные знания для обоснования стратегии
и тактики деятельности экономических агентов;
▪ исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути повышения
экономической эффективности деятельности физических и
юридических лиц в современных условиях;
▪ самостоятельно
анализировать
и
оценивать
состояние
экономической конъюнктуры;
▪ выявлять и обосновывать пути повышения эффективности
функционирования экономики;
▪ навыками анализа равновесия в потреблении, производстве
микро- и макроуровне;
▪ методами исследования динамики производственных процессов
микро- и макроуровне;
▪ принципами
разработки
практических
рекомендаций
совершенствованию деятельности экономических агентов
краткосрочном и долгосрочном периодах;

2. Содержание дисциплины
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
Тема 1.

Предмет, методология и Предпосылки экономики: единство и динамика
методы
общей потребностей и ресурсов. Исходные признаки
экономической теории
экономики.
Потребности
и
ресурсы.

на
на
по
в

Тема 2.

Экономические
системы:
классификация
динамика.
Собственность

Экономические
агенты
(рыночные
и
нерыночные) и экономические отношения в
обществе. Закон возвышающихся потребностей.
Экономические блага и их классификация,
полные и частичные блага. Ограниченность
благ, экономический выбор и альтернативные
издержки. Закон редкости благ. Экономические
ограничения:
границы
производственных
возможностей, компромисс общества между
эффективностью и равенством. Экономические
интересы, цели и средства. Проблема выбора
оптимального решения. Закон возрастания
альтернативных издержек.
Предмет общей экономической теории. Общая
экономическая теория как наука о системе
экономических
отношений
в
обществе.
Экономическая наука и общая экономическая
теория.
Определение
предмета
общей
экономической
теории.
Этапы
развития
предмета
общей
экономической
теории.
Социально-экономические,
техникоэкономические
и
организационноэкономические отношения в современном
обществе. Соотношение экономической теории
и Экономикс. Парадигма и структура
современной общей экономической теории.
Методология и методы экономической теории.
Методологические подходы к исследованию
экономической действительности. Позитивный
и нормативный, функциональный и системный
анализ. Фактор времени в экономическом
анализе. Характеристика методов общей
экономической теории. Отбор экономических
факторов. Индукция и дедукция. Роль
абстракций
и
предпосылок.
Метод
моделирования. Эксперимент. Экономические
категории. Экономические законы и специфика
их проявления в процессе хозяйственной
деятельности. Экономические интересы, цели и
средства.
Экономическая
стратегия
и
экономическая политика.
Сущность
и
содержание
экономической
системы. Понятие экономической системы.
и Экономическая система как совокупность
взаимосвязанных и упорядоченных элементов
и экономики. Роль институтов в формировании и

хозяйствование

функционировании экономических систем.
Критерии и классификации экономических
систем
и
периодизация
их
развития.
Классификация экономических систем на
основе
структурообразующих,
социальноэкономических
и
других
критериев.
Цивилизация и формация: критерии, виды,
исторические
координаты.
Формы
хозяйствования.
Характеристика
индустриальной
экономики.
Постиндустриальное общество: концепции и
реальность.
Современные
экономические
системы.
Структура и динамика экономической
системы. Экономическая система как единство
ресурсно-технологической,
организационноуправленческой и социальной подсистем.
Ресурсно-технологическая подсистема: виды
ресурсов и их взаимосвязь. Понятие технологии
как системы взаимодополняющих ресурсов,
обеспечивающий трансформацию их исходного
состояния
в
желаемый
результат.
Организационно-управленческая
подсистема:
элементы и отношения между ними как
неравенство различных типов. Динамика
экономических систем. Институциональные
условия трансформации экономических систем.
Сущность, содержание, особенности и факторы
динамики переходных экономических систем.
Собственность
как
экономическая
и
юридические
категории.
Понятие
собственности.
Собственность
как
экономическая предпосылка и результат
экономического процесса. Собственность и
экономическая
власть.
Диалектика
взаимодействия
экономического
и
юридического
содержания
собственности.
Субъекты собственности. Право собственности
и экономическое поведение. Структура прав
собственности
и
социально-экономическая
эффективность
использования
ресурсов.
Передача прав и согласование обязанностей.
Эволюция и многообразие форм собственности
в современной экономике. Частная
и
корпоративная собственность как социальноэкономическая основа конкурентно-рыночных
отношений. Государственная собственность.
Сущность и содержание хозяйствования.
Понятие хозяйствования. Экономическое и
неэкономическое
хозяйство.
Основные
категории хозяйствования. Институциональные
факторы высокоэффективного хозяйственной

Тема 3.

деятельности. Товар как экономическое благо.
Потоки и запасы, реальные и номинальные
величины.
Экономическая
эффективность.
Затраты и результаты.
Стоимость и обмен благами.
Понятие
стоимости.
Проблема
эквивалентности
обмениваемых благ. Ценность и цена блага.
Проблема источника стоимости. Стоимость и ее
субстанции посредством привлечения труда и
полезности. Динамическая природа стоимости.
Стоимость, полезность, ценность в трудовой
теория стоимости и в теории предельной
полезности.
Общая характеристика Возникновение, сущность и структура рынка.
рыночной экономики. Определение рынка. Общественное разделение
труда и возникновение обмена. Различные виды
Государственное
экономического обмена. Натуральное хозяйство,
регулирование
простое и развитое товарное производство.
рыночной экономики
Редкость благ и координация в рыночной
экономической системе. А. Смит о «невидимой
руке» рыночного хозяйства. Теорема А. Смита.
Структуризация рынка по объектам, субъектам,
географическому
положению,
уровню
насыщения,
соответствию
действующему
законодательству, отраслям, характеру продаж.
Конкуренция и ее виды. Конкурентные и
неконкурентные рынки. Субъектная структура
рыночного хозяйства: домохозяйства, фирмы, и
государство.
Рыночная экономика: сущность, структура и
закономерности развития. Виды экономического
обмена. Определение рыночной экономики.
Смешанная экономика как современная форма
рыночной экономики. Смешанная экономика и
«чистая экономика». Смешанная экономика,
цивилизация и формация.
Государственное регулирование: характер и
степень участия.
Достоинства рынка как
экономической
системы.
Основные
положительные
моменты
механизма
саморегулирования:
потребитель,
производитель, общество в целом. Недостатки
рыночного механизма, провалы (фиаско) рынка:
монополии, асимметричность информации,
общественные блага, внешние эффекты.
Теорема Коуза-Стиглера. Минимальная граница
государственного вмешательства в условиях
рынка.
Государственная
политика
в
современных рыночных странах. Методы и
инструменты государственного воздействия на
рыночный механизм.

Раздел II. МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 4.

Тема 5.

Предмет, основные понятия и проблемы
микроэкономики.
Потребители
и
производители. Рынки и цены. Сопоставимые и
действующие цены. Спрос и предложение.
Функция и закон (правило) спроса. Факторы
влияющие на спрос. Взаимодополняемость и
взаимозамещение благ. Функция и закон
(правило) предложения. Факторы, влияющие на
предложение. Спрос и предложение в отрасли.
Эластичность спроса по цене и доходу. Факторы
эластичности предложения. Коэффициенты
эластичности предложения. Коэффициенты
эластичности. Применение эластичности в
микроанализе.
Механизм рыночного равновесия и статическая
эффективность рынка. Равновесие, рынок,
равновесная цена. Равновесная цена и
равновесное количество. Виды рыночного
равновесия государственное воздействие на
механизм рыночного ценообразования. Оценка
и прогнозирование последствий изменения
рыночных
условий.
Функции
рынка:
поддержание сбалансированности спроса и
предложения,
установление
ценностных
эквивалентов
для
обмена
продуктов;
обеспечение соразмерности спроса населения с
заработной платой; ценовое информирование
производителей: что, как, в каком объеме и для
кого производить.
Механизм и функции рынка совершенной
конкуренции.
Конкуренция и ее виды.
Совершенная конкуренция как абстрактная
модель
«чистой»
экономики.
Признаки
свободного рынка. Цена спроса и цена
предложения. Работа рыночного механизма и
динамическая эффективность рынка. Эффект А.
Пигу.
Экономическая
и
социальная
эффективность совершенной конкуренции.
Недостатки
совершенной
конкуренции.
Функции рыночного механизма. Рынок и
государство.
Методы государственного
вмешательства в механизм ценообразования.
Поведение потребителя в Полезность, потребности и потребительские
предпочтения. Теории поведения потребителей.
рыночной экономике
Гипотеза
о
рациональном
поведении
потребителя. Проблема измерения полезности.
Блага и наборы благ. Аксиомы теории
потребительского выбора. Кардиналистская и
ординалистская функции полезности. Общая и
предельная полезность. Первый закон Г.
Госсена. Кривые безразличия и предельная
норма замещения одного блага другим.
Введение
в
микроэкономику.
Рыночный
механизм
ценообразования

Бюджетное ограничение и потребительский
выбор. Понятие и аналитическое выражение
бюджетного ограничения: кривые безразличия
и карта безразличия. Бюджетное пространство.
Факторы изменения бюджетного пространства.
Влияние
изменений
цен
и
дохода.
Потребительский выбор. Второй закон Г.
Госсена. Графическое выражение решения
основной проблемы потребления. Алгоритм
оптимизации. Различные виды оптимальных
решений. Основные постулаты неоклассической
теории поведения потребителей. Компромисс
индивида между потреблением и досугом.
Индивидуальный спрос и его динамика.
Изменение цены и реакция потребителей. Линия
«цена-потребление». Кривая индивидуального
спроса.
Изменение
дохода
и
реакция
потребителей. Линия «доход-потребление».
Различные виды благ в зависимости от реакции
потребителя на изменение цен и дохода. Кривые
Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения.
Эффект замещения и эффект дохода по Дж.
Хиксу и Е. Слуцкому.
Рыночный
спрос
и
благосостояние
потребителей.
От индивидуального к
рыночному
спросу.
Горизонтальное
суммирование. Функция рыночного спроса.
Факторы рыночного спроса. Благосостояние
потребителей
и
его
оценка.
Излишек
потребителя. Графическое и аналитическое
выражение
потребительского
излишка.
Потребительский
излишек
и
кривые
безразличия. Изменение условий потребления и
динамика потребительского излишка.
Тема 6.

Предприятие
в Экономическая природа предприятия и цели его
деятельности.
Понятие
предприятия.
современной экономике
Стихийный и планомерный порядок. Свобода и
ограничения деятельности предприятия. Фирма
и
рынок.
Механизм
координации
экономической деятельности в рамках фирмы.
Внешняя и внутренняя среда. Границы фирмы
как института.
Предпринимательство и виды фирм в рыночной
экономике.
Классификация предприятий.
Основные формы деловых предприятий.
Коммерческие и некоммерческие фирмы.
Частнопредпринимательская
фирма.
Партнерство и самоуправляющаяся фирма.
Корпорация. Государственная фирма. Открытие
и закрытие предприятия, санация и банкротство.
Формы и особенности предпринимательской

Тема 7.

деятельности в современной российской
экономике.
Понятие производства и производственный
процесс.
Факторы
производства.
Производственный процесс как деятельность по
использованию факторов производства для
достижения
наилучшего
результата.
Производственная функция. Затраты и выпуск.
Производственные
ресурсы
и
факторы
производства. Сравнительное преимущество.
Производственное множество. Взаимодействие
факторов и технологии. Технологическое
множество. Теории поведения производителя (
предприятия).
Производительность
факторов
и
выбор
производственной технологии.
Понятие
производительности факторов производства.
Общий средний и предельный
продукт
переменного
фактора
производства.
Взаимосвязь среднего и предельного продукта
фактора производства. Закон убывающей
предельной
производительности
факторов
производства.
Выбор
производственной
технологии. Технологическая и экономическая
эффективность.
Изокванты.
Заменяемость
факторов. Предельная норма технологического
замещения и ее динамика. Заменяемость и
дополняемости
факторов
производства.
Производственный
процесс
и
выбор
производственной технологии на отечественных
предприятиях.
Поведение производителя Понятие и виды издержек. Сущность издержек
Альтернативные
издержки.
в рыночной экономике. производства.
Экономические
и
бухгалтерские
издержки.
Издержки и прибыль
Постоянные и переменные издержки. Общие ,
средние и предельные издержки. Оптимальная
комбинация факторов производства и ее
графическое выражение. Связь функций
издержек с производственной функцией.
Взаимосвязь динамики общих и средних, общих
и предельных, средних и предельных издержек.
Динамика общего, среднего и предельного
продукта и издержек в краткосрочном и
долгосрочном
периодах.
Воздействие
изменений различных условий и факторов на
издержки в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Отдача от масштаба производства
(снижающаяся, повышающаяся, неизменная).
Правило и пути минимизации издержек
производства
и
максимизация
выпуска
продукции.
Экономическая природа прибыли и ее

максимизация. Валовая выручка и издержки.
Прибыль как функция предпринимательского
управления фирмой. Прибыль бухгалтерская и
экономическая. Чистый денежный поток и
внутренняя
норма
доходности.
Правило
максимизация прибыли. Краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом
анализе. Метод сравнительной статистики.
Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном
периодах
в
условиях
совершенной
и
несовершенной
конкуренции.
Излишек
производителя и экономическая рента. Общая,
средняя и предельная выручка и эффективность.
Графический анализ динамики общей, средней и
предельной прибыли. Неопределенность, риск, и
прибыль. Монопольная прибыль. Функция
прибыли. Пути минимизации издержек и
максимизации прибыли на отечественных
предприятиях.
Тема 8.

Интеграционные
процессы
в
микроэкономике. Типы
рыночных
структур.
Несовершенная
конкуренция и рыночная
власть

Интеграция в микроанализе. Концентрация и
централизация
капитала,
диверсификация.
Горизонтальная и вертикальная интеграция.
Оптимальные
границы
фирмы:
функциональный,
институциональный
и
бихевиористский подходы. Экономические
показатели интеграционных процессов отрасли.
Типы рыночных структур. Понятие отраслевой
рыночной структуры. Основные признаки:
количество продавцов, размер и доля фирм,
степень
дифференциация
продукции,
отраслевые барьеры, степень контроля за
ценами, характер поведения фирм.
Виды
рыночных
структур.
Совершенная
и
несовершенная конкуренция.
Монополия и рыночная власть. Характеристика
несовершенной конкуренции. Понятие и виды
монополий в экономике. Понятие и проявление
рыночной
власти.
Рыночная
власть
и
классификация
монопольных
структур.
Естественная
монополия.
Естественная
государственная
и
естественная
негосударственная
монополия:
общее
и
особенное. Спрос на продукцию фирмы при
несовершенной конкуренции. Общий, средний и
предельный продукт в условиях рыночной
власти. Оптимизация объема выпуска в
условиях несовершенной конкуренции.
Источники монопольной власти и ее измерение.
Эластичность спроса и степень рыночной
власти. Коэффициент Лернера и индекс
Херфиндаля-Хиршмана.
Принципы

ценообразования при рыночной власти. Ценовая
дискриминация.
Захват
потребительского
излишка. Диверсификация цен. Взаимосвязь
цены, предельных издержек и эластичности
спроса
при монопольном ценообразовании.
Особенности реализации рыночной власти
естественными монополиями.
Общественный
издержки
и
выгоды
монопольной власти. Сравнительный анализ
эффективности совершенной и несовершенной
конкуренции.
Социально-экономические
последствия несовершенной конкуренции и
монополизации рынков. Предпринимательская и
административная
природа современных
монополий.
Предпринимательство
и
несовершенная конкуренция. Несовершенная
конкуренция как условие и способ реализации
предпринимательского потенциала. Гипотеза Й.
Шумпетера. Роль современных монополий в
экономических нововведениях. Монополии и
государственное
регулирование.
Антимонопольная политика.
Тема 9.

Поведение монополистически конкурентной
Понятие
монополистической
и фирмы.
конкуренции.
Условия
возникновения.
Дифференциация продукции. Максимизация
прибыли. Определение цены и оптимального
объема
производства
монополистически
конкурентной
фирмы.
Краткосрочное
и
долгосрочное
равновесие
при
монополистической конкуренции. Поведение
отдельной
фирмы
в
отрасли.
Монополистическая
и
совершенная
конкуренция: общее и особенное. Проблема
избыточности
мощностей
при
монополистической конкуренции.
Особенности рыночной власти в условиях
олигополии. Понятие
и виды олигополии.
Стратегическое
поведение
фирмы
при
олигополистической
рыночной
структуре.
Барьеры входа и выхода. Модель А. Курно.
Кривые реакции и равновесие в условиях
дуополии. Сговор и ценовое лидерство. Модель
ценового лидерства. Ломаная кривая спроса.
Устойчивость цен в условиях олигополии при
изменении
издержек.
Олигополистические
рыночные структуры в современной российской
экономике.
Олигополия в теории игр.
Множественность
равновесных
состояний
отрасли.
факторов Спрос на фактор производства и его динамика.

Монополистическая
конкуренция
олигополия

Тема 10. Рынки

производства
и
распределение
факторных
доходов.
Рынок
человеческого
капитала и заработная
плата

Круговая диаграмма экономики и факторных
доходов. Спрос на факторы производства со
стороны
конкурентной фирмы отрасли.
Предельный продукт ресурса и предельные
издержки. Динамика спроса на факторы
производства. Спрос на фактор производства,
когда одним или несколько являются
переменными. Эластичность спроса на ресурс.
Коэффициент
уменьшений
предельного
продукта. Рыночный спрос на факторы
производства.
Предложение факторов производства для
фирмы и отрасли.
Предложение факторов
производства для фирмы. Цена, мобильность,
эластичность
предложения
ресурсов.
Предельные
альтернативные
издержки
предложения
факторов
производства.
Предложение факторов производства для
отрасли. Трансфертное вознаграждение и
экономическая
рента.
Внутрифирменное
планирование
факторов
производства.
Равновесие на конкурентном рынке факторов
производства. Распределительный характер и
значение формирования цены на факторы
производства.
Спрос на человеческий капитал
и его
предложение
в
условиях
совершенной
конкуренции.
Определение человеческого
капитала, рабочей силы, функциональной
рабочей силы и труда. Особенности спроса на
рабочую силу. Предложение рабочей силы на
свободном рынке. Рыночное равновесие на
рынке человеческого капитала. Заработная
плата. Номинальная и реальная заработная
плата. Производительность труда и заработная
плата. Выбор между трудом и отдыхом.
Проблема роста заработной платы. Минимум
заработной платы.
Несовершенная
конкуренция
на
рынке
человеческого
капитала.
Монопсония
и
монополия на рынке человеческого капитала.
Рынок рабочей силы с монопсонической
властью. Проблема спроса на рабочую силу в
условиях монопсонии. Предельные и средние
затраты. Равновесие монопсонии на рынке
человеческого капитала и реализация рыночной
власти. Роль профсоюзов. Дифференциация
ставок
заработной
платы.
Ограничения
мобильности рабочей силы. Различия в
привлекательности труда. Инвестиции в
человеческий капитал и рабочую силу.
Государственное
регулирование
рынка

человеческого капитала. Коэффициент Джини.
Уровень и качество жизни. Проблема бедности
и методы ее измерения.
Тема 11. Рынок
капитала
и Капитал как фактор производства и его «чистая»
производительность.
Физический капитал.
процент.
как
опосредующий
фактор
Неопределенность и риск Капитал
производства.
Эффект
«чистой»
производительности
капитальных
благ.
Основные и оборотные фонды. Износ и
амортизация.
Норма
амортизационных
отчислений и способы амортизации. Капитал и
сопряженное производства. Уровень дохода на
капитал. Предельный физический продукт и
спрос на капитал. Денежный капитал. Капитал и
процентный
доход.
Равновесная
ставка
процента. Рыночная ставка процента и ее
воздействие на инвестиционные решения фирм.
Процентная ставка и цена использования
капитальный активов. Процентная ставка в
условиях совершенной конкуренции. Реальная и
номинальная процентная ставка.
Рынок
капитала
и
дисконтирование.
Процентная
ставка
и
рыночная
цена
капитальных активов. Сравнение ценности благ
в различных периодах времени. Фактор времени
и дисконтирование. Приведенная стоимость
(дисконтированная)
стоимость.
Дисконтирование и ставка ссудного процента.
Ценность облигации. Временные предпочтения.
Предельная норма временного предпочтения.
Межвременное
бюджетное
ограничение.
Межвременное равновесие. Рынок капитала и
инвестиционные решения фирм в современной
отечественной экономике.
Неопределенность
и
риск.
Понятие
асимметричности
информации
и
неопределенности. Принятие решений в
условиях неопределенности. Риск: сущность,
виды, пути снижения. Неопределенность, риск,
прибыль.
Особенности
Тема 12. Рынок
природных Фактор производства земля.
ресурсов и природная фактора производства. Невоспроизводимость и
ограниченность.
Спрос и предложение на
рента
рынке природных ресурсов. Рента. Чистая
экономическая рента. Капитализация чистой
экономической
ренты.
Земельная
рента.
Ранжирование и условия возникновения
дифференциальной ренты. Дифференциальная и
абсолютная земельная рента.
Цена земли и арендная плата. Цена земли как
капитализированная рента.. Факторы, влияющие
на цену земли. Различия в производительности

земли. Земельная рента и ссудный процент.
Альтернативное землепользование. Методы
регулирования земельного рынка. Аренда земли
и арендная плата.

Раздел III. МAКРОЭКОНОМИКА
Предмет, основные понятия и проблемы
макроэкономики. Национальная экономика как
система.
Резидентные
и
нерезидентные
институциональные единицы.
Ведущие
факторы макроэкономической нестабильности.
Адаптивные
и
рациональные
ожидания.
Государство
и
современная
макроэкономическая
динамика.
Основные
задачи и инструменты макроэкономического
регулирования. Основные макроэкономические
тождества. Показатели потока и запаса.
Сущность, фазы и типы общественного
воспроизводства.
Общественное
воспроизводство
как
объект
макроэкономического анализа. Производство и
воспроизводство. Фазы и типы воспроизводства.
Производство,
распределения,
обмен
и
потребление. Экстенсивный тип общественного
воспроизводства. Отраслевая и секторальная
структура
национальной
экономики.
Межотраслевой баланс. Трехсекторная и
четырехсекторная модель круговых потоков.
Взаимосвязь совокупных расходов, совокупных
доходов и выпуска, занятости.
Система национальных счетов и межотраслевой
Тема 14. Основные
баланс
народного
хозяйства.
Основные
макроэкономические
принципы
показатели
измерения теоретико-методологические
национальной экономики построения СНС. Назначение, структура и
функции СНС. Система баланса народного
хозяйства.
Хозяйствующие
субъекты,
учитываемые в СНС. Межотраслевой баланс
народного хозяйства: сущность и назначение.
Макроэкономические
показатели.
Агрегированные переменные. Потоки и запасы.
Конечный и промежуточный продукт. Валовой
внутренний продукт (ВВП) и валовой
национальный
продукт
(ВНП):
методы
исчисления. Валовой национальный доход
(ВНД): новая редакция СНС.
Чистый
национальный и чистый внутренний продукт
(ЧНП и ЧВП). Личный и личный располагаемый
доход (ЛД и ЛРД). Взаимосвязь показателей в
новой и старой редакции. Показатели запаса:
национальное богатство: содержание, формы,
состав, функции в процессе производства.
Сложности подсчета показателей дохода и
продукта. Проблемы оценки благосостояния
Тема 13. Макроэкономическая
наука
и
цели
национальной
экономики.
Общественное
воспроизводство и его
структура

нации. Номинальные и реальные величины.
Индексация ВВП, устранение повторного счета,
добавленная стоимость. Теневая экономика.
Искажение
реальных
показателей
экономической деятельности в условиях
теневой экономики. Оценка благосостояния
нации с помощью СНС. Качественные и
количественные
показатели. «Асимметрия
вводимых
факторов»
и
«аномалия
продуктивности». «Чистое» экономическое
благосостояние нации.
Совокупный спрос и определяющие его
Тема 15. Общее
факторы.
Понятие
совокупного
спроса.
макроэкономическое
графическая
интерпретация.
равновесие. Модель AD- Структура,
Эффекты Пигу, Кейнса, Мандела-Флеминга.
AS
Факторы, влияющие на совокупный спрос.
Модель AD.
Совокупное предложение. Эндогенные и
экзогенные факторы совокупного предложения.
Фактор времени при анализе совокупного
предложения.
Кейнсианская
концепция
совокупного
предложения.
Классическая
концепция
совокупного
предложения.
Изначальные условия анализа в каждой школе.
Современное
понимание
совокупного
предложения и его графический анализ. Модель
AS.
Модель AD-AS. Общее макроэкономическое
равновесие. Краткосрочное и долгосрочное
равновесие. Равновесие в модели AD-AS.
Переход
от
краткок
долгосрочному
равновесию. Шоки спроса и предложения.
Стабилизационная политика. Возможности
анализа
экономической
ситуации
и
прогнозирования последствий
с помощью
модели AD-AS.
Тема 16. Потребление, сбережения Общая характеристика потребления. Личный
и инвестиции. Равновесие располагаемый доход и конечное потребление.
Потребление и сбережение как функция дохода.
на рынке благ
Совокупное потребление уровень национальных
сбережений. Средняя и предельная склонность к
потреблению и сбережению. Предельная
склонность к сбережению и ее динамика в
современных условиях. Модели потребления.
Теория многопериодного потребления. М.
Фридман и теория потребления домохозяйств с
постоянным доходом. Ф. Модильяни и модель
жизненного цикла потребления и сбережения.
Потребление, сбережения и ставка процента.
Сбережения и инвестиции (валовые и чистые).
Равновесие на рынке благ. Сбережения бизнеса
и домашних хозяйств. Условия и институты,

Тема 17. Спрос и предложение
денег. Динамика
денежного рынка

обеспечивающие трансформацию сбережений
домохозяйств и инвестиции. Валовые и чистые
инвестиции. Инвестиции и процентная ставка.
Роль ожиданий в инвестиционном процессе.
Сбережения и инвестиции в кейнсианской
модели равновесия дохода. Крест Кейнса.
Мультипликатор автономных расходом и
мультипликатор
инвестиций.
Принцип
акселерации.
Равенство
сбережений
и
инвестиций. Макроэкономическое равновесие
товарных рынков. Модель IS. Механизм
равновесия
в модели «инвестиции –
сбережения»..
Сущность и функции денег. Количественная
теория
денег;
классическая
дихотомия,
сеньораж. Теория кассовых остатков. Денежное
обращение и уравнение обмена. Измерение
денежной
массы.
Денежные
агрегаты.
Современные особенности денег и денежного
обращения.
Спрос и предложение денег в современной
экономике. Классическая школа политической
экономии о спросе на деньги. Спрос на деньги в
кейнсианской
модели.
Операционный
и
спекулятивный спрос на деньги. Модель
Баумоля-Тобина.
Сравнительный
анализ
кейнсианской и современной неоклассической
теория денег. Равновесие на рынке денег.
Механизм равновесия денежного рынка.
Макроэкономическое равновесие на денежном
рынке. Модель LM. Предпочтение ликвидности
и его мотивы. Экономический смысл модели
LM . механизм влияния изменения количества
денег на уровень цен, процентные ставки,
занятость и производство.
Рынок денег и
трансформация сбережений в инвестиционные
расходы фирм. Основное монетарное правило.
Рынок денег его структура в переходной
экономике.
Общая характеристика рынка ценных бумаг.
Структура фондового рынка, особенности
становления
и
функционирования.
Инфраструктура фондового рынка. Первичны и
вторичный фондовые рынки. Государственные и
корпоративные ценные бумаги. Использование
фондового рынка в возрождении российской
промышленности. Тактические и стратегические
цели инвестирования.
Товарные и денежные рынки: равновесие и
механизм
функционирования.
Условия
совместного равновесия. Макроэкономическое
равновесие и реальная
процентная ставка.

Модель IS-LM. Взаимодействие рынка благ и
денежного рынка. Последствия сдвига линий.
Процентная ставка и взаимосвязь элементов
рыночной системы. Попадание экономики в
ликвидную и инвестиционную «ловушки».
Практическое применение модели IS-LM.
Циклический
характер
экономической
Тема 18. Макроэкономическая
динамики. Понятие экономического цикла.
нестабильность:
экономического
цикла:
цикличность, инфляция и Показатели
проциклические,
контрциклические,
безработица
ациклические; опережающие, запаздывающие,
совпадающие. Характеристика цикла: фазы.
Рецессия, подъем. Функции экономического
кризиса. Основные концепции экономических
циклов.
Инфляция: сущность, форм, механизмы и
социально-экономические
последствия.
Монетарная
и
воспроизводственная
теории
инфляции.
Инфляция
как
устойчивое
макроэкономическое неравновесие в сторону
роста совокупного спроса. Рост общего уровня
цен и дефицит как формы проявления
инфляции.
Причинно-следственные
связи
современного
инфляционного
процесса.
Факторы, причины, механизмы инфляции.
Монетарные факторы инфляции. Немонетарные
факторы инфляции. Кратко- и долгосрочные
меры борьбы с инфляцией. Стратегия
обеспечения инфляционной безопасности.
Безработица.
Сущность, причины, виды,
последствия, способы измерения. Естественный
уровень безработицы. Безработица в условиях
полной занятости. Динамика показателя NAIRU.
Закон Оукена. Коэффициент чувствительности
(коэффициент Оукена). Взаимосвязь инфляции
и
безработицы.
Кривая
Филипса
в
краткосрочный и долгосрочный период.
Сущность и особенности государственного
Тема 19. Государственное
регулирования
национальной
экономики.
регулирование
государственного
регулирования
экономики. Финансовая Понятие
система и фискальная экономики. Субъекты регулирования. Носители,
выразители и исполнители экономических
политика
интересов. Объекты, цели, инструменты и
методы регулирования экономики. Диалектика
методов и инструментов экономического
регулирования.
Государственный
сектор
экономики.
Диалектика
методов
и
инструментов экономического регулирования.
Перераспределительные
функции
государственного
сектора.
Доходы
государственного
сектора.
Понятие
оптимального
налогообложения.

Тема 20. Кредитно-банковская

Эффективность
общественных
расходов.
Государственное регулирование социальной
сферы. Прогнозирование, программирование и
система государственной поддержки научнотехнического прогресса. Роль и место, границы
и тенденции развития государственного сектора.
Экономическая политика: цели, инструменты,
основные
функции.
Государственное
регулирование экономики и экономическая
политика.
Формирование
экономической
политики.
Модель
Я.
Тинбергена.
Мультипликатор воздействия инструмента на
цель экономической политики. Сравнительный
анализ
эффективности
инструментов
макроэкономической политики государства.
Стабилизационная
макроэкономическая
политика .
формирование оптимальной
политики.
Сущность и роль финансов в современной
экономике. Финансовая система и принципы ее
построения.
Централизованные
и
децентрализованные
финансы.
Государственный
бюджет.
Концепции
государственного бюджета. Налогообложение и
государственные расходы. Сущность, функции,
виды налогов. Принципы налогообложения.
Пропорциональный налог, прямые, косвенные
налоги, чистые налоги. Налогообложение и
равновесный объем выпуска. Налоговый
мультипликатор. Сущность, структура, функции
государственных расходов. Правительственные
закупки и социальные трансферты. Влияние
государственных расходов на
выпуск
продукции. Мультипликатор государственных
расходов. Мультипликатор сбалансированного
бюджета.
Бюджетный дефицит и государственный долг.
Дефицит
и
профицит
государственного
бюджета. Способы покрытия
дефицита
бюджета и пути минимизации государственного
долга. Эффект вытеснения частных инвестиций
и эффект «вымывания» основного капитала.
Эффект Оливера-Танзи. Государственный долг.
Реструктуризация внутреннего
и внешнего
государственного долга. Сеньораж. СВОП.
Механизм
самовоспроизводства
государственного долга. Теория экономики
предложения и кривая А. Лаффера. Фискальная
и
налогово-бюджетная
политика.
Дискреционная и недискреционная фискальная
политика.
Понятие кредитно-банковской системы и ее

Сущность кредитномонетарная временная структура.
банковской
системы. Функция кредита в
рыночной экономике. Принципы и формы
кредитования. Банковская система – ядро
кредитной системы государства. Структура
банковской системы. Функции ЦБ. Основные
операции и роль коммерческих банков в
рыночной экономике. Механизм создания денег
системой КБ. Денежная база, денежный
мультипликатор и предложение денег. Чистая
банковская прибыль и норма банковской
прибыли.
Цели и инструменты денежно-кредитной
политики. Структура целей, задач монетарной
политики. Тактические и промежуточные цели.
Цели краткосрочного регулирования денежного
рынка. Кейнсианская денежная политика.
Эффект Фишера. Долгосрочная денежная
политика. Кредитно-денежная политика ЦБ.
Инструменты монетарной политики. Политика
дорогих и дешевых денег. Жесткая и гибкая
монетарная политика. Передаточный механизм
кредитно-денежной политики. Преимущества и
недостатки относительно фискальной политики.
Возможности кредитно-денежной политики и
влияние
институциональной
среды
на
эффективность ее проведения.
Понятие,
показатели
и
источники
Тема 21. Экономический рост
экономического
роста.
Диалектика
экономического роста и развития. Современные
концепции
экономического
развития.
Экономический
рост
как
функция
общественного воспроизводства. Источники
экономического роста: количество и качество
населения,
природных
ресурсов,
рост
капиталовложений, технологический прогресс.
Норма сбережений и устойчивые уровни
капитала и дохода. Оптимизация накопления
капитала.
Методы
расчета
источников
экономического роста. Экономический рост как
функция трудозатрат и производительности.
Эндогенные и экзогенные факторы роста
выпуска.
Теории экономического роста. Кейнсианская
модель экономического роста. Харрода-Домара.
Неоклассическая модель роста Р. Солоу.
Производственная
макроэкономическая
функция и факторная модель роста. Понятие о
сбалансированном
росте.
Динамическое
равновесие и его основные характеристики.
Использование моделей экономического роста в
решении аналитических плановых и прогнозных
система и
политика

Тема 22. Равновесие и динамика
рыночной системы в
открытой экономике

задач. Новое качество экономического роста.
Значение
экономического
роста.
Положительные и отрицательные последствия
экономического
роста.
Государство
и
экономический рост.
Сущность
и
особенности
современного
мирового хозяйства. Закрытая и открытая
экономика. Международное разделение труда,
международные экономические отношения и
мировой воспроизводственный процесс. Специализация, сравнительные преимущества и
международная
торговля.
Рост
производственных возможностей в рамках
мирового
экономического
сообщества.
Платежный
баланс
государства
и
внешнеторговый
мультипликатор.
Протекционизм.
Валютные системы и международные
валютные отношения. Общая характеристика
валютного рынка. Валютный курс. Факторы
динамики валютного рынка. Плавающий и
фиксированный курсы валют. Система гибких
валютных курсов. Фиксированный валютный
курс и способы его обеспечения.
Сравнительный анализ гибких и
фиксированного валютных курсов. Международные системы валютных курсов. Особенности
формирования и функционирования валютного
рынка в современной России.
Условия равновесия на внешнем рынке и
факторы его динамики. Модель IS-LM для
открытой экономики. Равновесие на внешнем
рынке при фиксированном и гибком валютном
курсе. Валютный курс, дефицит и излишек
платежного баланса. Равновесие в модели ISLM-СМ. Особенности государственного
регулирования открытой экономики. Движение
к макроэкономическому равновесию в условиях
дефицита и излишка платежного баланса.
Динамика открытой экономики в условиях
экспансионистской и рестриктивной
монетарной и фискальной политики.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СОЦИОЛОГИЯ
Цель курса – дать целостное представление об обществе, проблемах и
закономерностях его функционирования и развития как социальной системы,
вооружить студента методологией, методикой и техникой социологических
исследований социальной работы как подсистемы этой социальной системы,
развить у него практические навыки и умения в области социологического анализа
конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности.
Задачи курса:
- формирование представлений о динамике социальных изменений в мире;
- объяснение и прогнозирование этих изменений;
- подготовка к эффективной работе в современной организации.
В результате освоения дисциплины «Социология» студент должен:
знать:
- основные закономерности взаимодействия человека и общества;
- основные закономерности историко–культурного развития человека и
человечества;
- основные механизмы социализации личности;
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
- особенности современного экономического развития России и мира.
уметь:
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации
на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности;
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
- применять экономические знания в процессе решения задач образовательной
и профессиональной деятельности.
владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний;

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
- навыками коммуникациями в родной и иноязычной среде.
5. Содержание дисциплины
Тема 1. Предыстория и социально-философские предпосылки
социологии как науки
Предпосылки социологии как науки.
Исторические и социокультурные предпосылки возникновения социологии.
О. Конт – основатель социологии. Социологический проект О. Конта.
Представление об объекте и предмете социологии. Место социологии в системе
социально-гуманитарных наук.

Классические социологические теории. Натуралистическая теория Г.
Спенсера. Психологическое направления в развитии социологии. Социология К.
Маркса, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, М. Вебера, В. Парето. Становление и развитие
эмпирической социологии в 20-30 г. г. ХХ века. Исследования У. Томаса и Ф.
Знанецкого. Американская индустриальная социология. Ф. Тейлор, Э. Мэйо.
Современные
социологические
теории
(функционализм,
структурализм,
структурно-функциональный анализ, теория социального конфликта, теория
социального
обмена,
бихевиоризм,
символический
интеракционизм,
этнометодология,
феноменологическая
социология).
Социология
как
полипарадигмальная наука. Плюралистичность теорий, состязательность школ как
особенности социологии.
Русская социологическая мысль: становление и развитие. Характеристика
основных направлений. Социологические концепции Н. Данилевского, М.
Ковалевского, Н. Михайловского, Н. Кареева. Социология в СССР. Теоретические и
эмпирические исследования 70-90-х годов ХХ в. Современная российская
социология.
Особенности профессии социолога и специфика его деятельности. Роль и
статус социологии в российском обществе.
Структура
социологического
знания.
Теоретическая
социология.
Социологические теории среднего уровня и отраслевые социологии. Эмпирическая
социология. Макро - и микро - социология. Функции социологии: познавательная,
диагностическая, мировоззренческая, управленческая, критическая. Социология и
социальный прогноз.
Категориальный аппарат социологии.
Роль социологии в осмыслении социальных процессов и профессиональной
деятельности педагога.
Тема 2. Социальные группы и общности. Виды общностей.
Понятие ―социальная группа‖, еѐ основные признаки. Социальные функции
групп. Новые социальные группы российского общества.

Условия возникновения социальных общностей. Классификация социальных
общностей. Номинальные и реальные общности, культурно-исторические
общности, родственные, поколенческие, половозрастные общности, классовые,
территориально-региональные, профессиональные, городские и сельские общности.
Система взаимодействий общности (культура и субкультура, управление и
самоуправление, смысловая символика и др.). Социальные общности как источник
самодвижения, социальных изменений. Стадии развития общностей.
Проблема гибких (массовидных) и жестких общностей. Причины массовых
образований. Теории динамики массовых процессов (эпидемиологическая, теория
конвергенции, ценностно-ориентационная, мобилизационная).
Социальные движения: предпосылки и стадии развития. Политические
движения (партии, народные фронты) Класс как социологическая категория.
Основные трактовки классов (М. Вебер, К. Маркс). Стратификационный подход к
классам (высший, средний, низший класс). Развитие марксистской теории классов в
западной и отечественной социологии. Основные признаки классов. Неформальные
молодѐжные объединения. Проблема социальной идентификации. Функции
социальной идентификации. Вопрос устойчивости социальной идентификации.
Виды идентификации (функциональная и кросситуативная).
Тема3. Малые группы и коллективы. Социальная организация.
Понятие «малая группа». Характерные признаки малых групп. Социальные
функции малых групп. Типы малых групп: первичная и вторичная, формальная и
неформальная, референтная и группа присутствия. Характер внутригрупповых
отношении: сплочѐнность, конфликт, лидерство. «Групповое сознание»: ценности,
нормы, идеалы. Роль малых групп в процессе формирования личности. Концепция
социальной дистанции (П. Сорокин, Р. Парк, Э. Берджесс). Групповая динамика.
Социометрия как метод изучения малых групп. Понятие «квазигруппа».
Организация как формальная группа и система. Признаки организаций. М. Вебер об
основных чертах идеального типа организации. Основные теоретические модели
организации (организация как трудовой процесс, организация – машина,
организация – община и др.) Формальная и неформальная организация. Социальная
иерархия в организации. Система управления социальными параметрами сложных
организаций. Виды организаций: деловые, общественные, ассоциативные. Малые
группы и коллективы. Бюрократизм, патернализм, партнѐрство как модели
организационных отношений. Типы организационных структур. Конфликты в
организациях. Проблема лидерства
Управленческое консультирование. Жизненные циклы развития деловых
организаций. Патологии развития организаций. Бюрократия как форма организации
современного общества, закономерности еѐ функционирования. Формирование
кадров государственного управления. Корпоративная культура. Факторы
укрепления корпоративных ценностей. Социальная роль предприятий в России.
Тема 4. Социальное неравенство, социальная стратификация, социальная
мобильность
Социальная структура, ее виды. Социально-классовая структура общества.
Классификация социальных групп. К. Маркс, М. Вебер, Р. Дарендорф, А. Гидденс о
социальном классе.

Социальная структура современного российского общества: состав, способы
воспроизводства основных социальных групп, их функциональная роль. Динамика
социальной структуры: дифференциация, интеграция, маргинализация.
Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность.
Социальная стратификация – структурированная иерархизация общества. Теория
стратификации П. А.Сорокина. Критерии стратификации. Уровни социальной
иерархии: высший, средний, низший. Роль среднего класса в социальной иерархии.
Особенности формирования и положения среднего класса в российском обществе.
Виды социальной стратификации. Одномерная и многомерная стратификация.
Модели стратификационных систем. Стратификация в СССР и в современной
России.
Стратификация и социальный статус. Статусная позиция социального
субъекта. Достигаемый и предписанный статус.
Социостратификационная идентичность. Виды идентификации. Персональная
и социальная составляющие идентичности. Уровень идентификации основных
социальных групп российского общества. Мобильность как качество социальной
структуры общества. Типы социальной мобильности. Межпоколенческая и
внутрипоколенческая мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность.
Социальное восхождение и социальное нисхождение (индивидуальное и
групповое). Объективные и субъективные показатели социальной мобильности.
Интенсивность мобильности. Тип общества и характер мобильности. Особенности
и основные каналы социальной мобильности в российском обществе.
Миграция как вид социальной мобильности. Типы миграции. Первичная и
вторичная миграция. Экономическая, экологическая, этническая и романтическая
миграция. "Волны" миграции и эмиграции в нашей стране. Социальный портрет
мигранта. Новые мигранты. Проблемы миграции на Урале.
Тема 5. Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Социальное действие
как основа развития общества. М. Вебер о признаках и типологии социального
действия. Анатомия социального действия. Обобщенная модель социального
действия в работах Т. Парсонса. Механизм социального действия.
Социальная связь. Социальное взаимодействие как процесс, его основные
признаки. Формы социального взаимодействия: социальные отношения,
социальные институты, социальные общности. Социальное взаимодействие как
фактор формирования социальных групп. Типология социального взаимодействия.
Макро - и микро - уровень социального взаимодействия. Теории социального
взаимодействия П. А.Сорокина и Т. Парсонса. Теории межличностного
взаимодействия: теория обмена Дж. Хоманса, символический интеракционизм Дж.
Мида, этнометодология Г. Гарфинкеля, теория управления впечатлениями Э.
Гоффмана. Социальные регуляторы взаимодействия. Формирование основных
видов социальных отношений. Социальные отношения зависимости и власти.
Ресурсы власти. Основные подходы к анализу феномена власти. Власть как товар.
Легитимность и легальность политической власти.
Тема 6 .Общественное мнение как институт гражданского общества

Понятие общественного мнения в социологии. Общественное мнение как
состояние общественного сознания Структура общественного мнения.
Общественное мнение и уровни общественного сознания. Двойственная природа
общественного мнения. Функции общественного мнения. Характер и условия его
формирования в современном обществе. Общественное мнение как социальный
институт. Общественное мнение как фактор социальных изменений. Общественное
мнение и власть. Общественное мнение и право. Опыт организации изучения
общественного мнения в нашей стране и за рубежом.
Тема 7. Культура как фактор социальных изменений
Культура как фактор социальных изменений. Основные интерпретации
культуры. Материальные и нематериальные элементы культуры. Основные
элементы нематериальной культуры: язык, ценности, ценностные ориентации,
социальные нормы, обычаи, традиции, ритуалы, табу. Социальные функции
культуры (интегративная и дезинтегративная, регулирующая, социализирующая и
др.). Культурная динамика: саморазвитие, диффузия, воспроизводство.
Образ жизни социальных групп и стандарты культуры. Особенности
потребления и воспроизводства культуры социальными общностями. Массовая и
элитарная культура, официальная и неофициальная, потенциальная и актуальная,
субкультура и контркультура как отражение этих особенностей.
Культура как фактор социальной адаптации, стратификации и мобильности.
Роль моды, цензуры и рекламы в процессе социальной идентификации и регуляции.
Конфликты в сфере культуры. Тенденции развития культуры в современном
российском обществе.
Социология музыки. Социология чтения. Социология спорта. Социология
досуга.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры.
Тема 8. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация.
Личность как предмет социологического анализа. Основные социологические
теории личности (бихевиоризм, концепция "зеркального Я" Ч. Кули и Дж. Мида,
ролевая теория). Психологические и психоаналитические концепции личности (Ж.
Пиаже, З. Фрейд, Э. Эриксон).
Социальный статус личности. Статусный набор. Социальная роль. Ролевые
требования и ролевые ожидания. Проблема социальной идентичности. Виды
идентификации: "негативная", "реактивная" и полемическая.
Структура личности: понятие социального статуса. Самосознание,
направленность деятельности. Типология личности. Малые группы и коллективы.
Социализация личности. Механизмы и этапы социализации личности. Эффект
социализации. Влияние на процесс социализации классовых, этнических,
культурных и др. факторов. Институты социализации. Кризис институтов
социализации.
Адаптация и активность личности. Социализация и индивидуализация.
Личность в кризисной ситуации. Российский человек как социальный тип, его
основные черты.
Девиация и норма. Основные теоретические подходы к пониманию природы
девиации: биологические, психологические, социологические. Отклоняющееся

поведение и инновация. Отклоняющееся поведение и дезорганизация. Разнообразие
форм и видов девиантного поведения.
Социальный порядок. Социальный контроль и девиация. Социальный
контроль как механизм регламентирования социального поведения людей, форма
саморегуляции социальной системы. Институты и механизмы социального
контроля. Виды социального контроля: формальный, неформальный, групповой,
универсальный. Особенности социального контроля в различных социальных
группах (детский коллектив, ученический коллектив и др.). Личность как
деятельный субъект.
Тема 9. Социальные изменения. Социальные революции и реформы
Понятие социального процесса. Социальный процесс как функционирование
(воспроизводство), изменение и развитие. Модели социальных процессов:
традиционная, инновационная, интегративная. Социальное состояние: стабильность, застой, кризис.
Социальные изменения. Основные теоретические подходы к анализу
социальных изменений: эволюционизм; теория эволюции Т. Парсонса, марксизм,
теории циклического развития, синергетика. Виды и структура социальных
изменений. Социальная статика и социальная динамика О. Конта. Идеи социальных
изменений в работах К. Маркса, Г. Спенсера, М. Вебера, Л. Гумпловича, П.
Сорокина, Н. Данилевского. Теория социальных изменений П. Штомпки. Типы
социальных изменений: стихийное и планируемое, качественное и количественное,
длительное и кратковременное. Природа и уровни социальных изменений,
действующие силы социальных изменений. Понятия «равновесие сил»,
«внутренние и внешние источники социальных изменений». Концепция
социального прогресса. Проблемы социального прогресса и регресса, эволюции и
революции в социологии. Формы социального состояния: стабильность, застой,
кризис. Стадии и движущие субъекты прогресса. Концепции социальной эволюции.
Социальные движения как источник социальных изменений. Социальные
противоречия и их типы. Теория социального конфликта. К. Маркс, Р. Миллс, Л.
Козер, Р. Дарендорф. Стадии развития конфликта. Классификация конфликтов.
Причины появления конфликтов. Способы урегулирования социальных
конфликтов.
Понятие модернизации общества. Основные подходы к проблеме
общественной модернизации: модели роста, концепции достижения целей,
аграрные проекты и технологические подходы. Социальные революции и реформы.
Модели модернизации. Модернизация российского общества.
Тема 10. Формирование мировой системы. Место России в мировом
сообществе.
Представления о мировой системе. Теория глобального общества И.
Валлерстайна. Глобализация общества. Глобализация и локализация. Глобальные
мировые сообщества как объект социологии. Всемирная экономическая,
политическая, культурная интеграция. Мировое разделение труда. Миграция
капитала и человеческих
ресурсов. Стандартизация
законодательства.
«Вестернизация» и американизация. Рост международной торговли. Теория
конвергенции. Место России в мировом сообществе.

Тема 11. Методы социологического исследования.
Социологическое исследование и его функции. Виды социологических
исследований. Этапы социологического исследования. Проблема достоверности и
надежности социологической информации. Качественная и количественная
стратегии.
Программа социологического исследования как теоретическая разработка
подходов, путей изучения и разрешения конкретной проблемы. Структура
программы.
Методологический раздел программы социологического исследования:
теоретическое осмысление и формулирование проблемы исследования,
определение целей и задач социологического исследования, объекта и предмета,
формулирование гипотез. Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий,
отбор системы показателей.
Методический (процедурный) раздел:
Сплошное, монографическое и выборочное социологическое исследование.
Виды и типы выборки. Проблема репрезентативности выборки. Ошибки выборки.
Методы социологического исследования. Анализ данных социальной
статистики.
Опрос в социологическом исследовании: его роль, основные преимущества и
недостатки, виды опросов. Вопрос как метод получения информации.
Наблюдение в социологическом исследовании, его особенности. Виды
наблюдения.
Понятие документа. Классификация документов. Анализ документов в
социологии.
Эксперимент в социологии.
Специфика методов сбора первичной социологической информации в рамках
качественной стратегии: глубинное интервью, фокус-группа, биографическое
интервью, включенное наблюдение и др.
Методы обработки данных. Анализ и оформление результатов исследования.
Возможности практического использования полученных данных в
профессиональной деятельности педагога.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПЕДАГОГИКА
1. Цели освоения дисциплины
Изучить теорию педагогики, как самостоятельного научного знания,
теоретико-методологической основы подготовки специалистов клинической
психологии, что создаст предпосылки изучения прикладных вопросов социальнопсихологической деятельности специалиста.

В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

студент

должен

демонстрировать

характеристику
целостного
педагогического
процесса
и
педагогической деятельности с позиций разных подходов и парадигм
- характеристику процесса воспитания
- характеристику процесса обучения
- содержание, методы, средства и формы процессов воспитания и
обучения в их специфике и взаимосвязях
- сущность субъект-субъектного взаимодействия и содержательную
характеристику субъектов целостного педагогического процесса
- основные понятия и ведущие положения раздела,
- различные педагогические технологии обучения и воспитания.
- Условия и источники развития детей
- Закономерности и возможности социализации детей с особенностями
в развитии
- Теоретические основы посироения коррекционно-развивающих
программ для детей с особыми образовательными потребностями

- аргументированно излагать свою позицию по основным вопросам
курса
- привести примеры, адекватные теоретическому материалу и уметь их
проанализировать
- использовать педагогические знания в формировании своего
педагогического сознания и в процессе педагогической практики
- заниматься профессиональным педагогическим образованием
- давать характеристику
традиционным и инновационным
педтехнологиям; использовать
педтехнологии в педагогическом
взаимодействии с детьми; давать оценку тем или иным
педагогическим действиям; осуществлять рефлексию и коррекцию
своей педагогической деятельности.
- Диагностировать норму и девиации в поведении и личностном
развитии
- Разрабатывать коррекционно-реабилитационные программы
- Работать с семьями девиантных детей и подростков
- работы с первоисточниками, анализировать тексты, выделять в них
ВЛАДЕТЬ
НАВЫКАМИ основные положения и ключевые понятия,
- пользоваться различными источниками информации: устной,
печатной, электронными учебниками и пособиями, материалами
Интернет,
- написать реферат по выбранной теме,
- провести сравнительный анализ различных направлений в педагогике,
- умение устанавливать связь педагогических идей прошлого с
современностью.
БЫТЬ
В межличностном взаимодействии с людьми

УМЕТЬ

КОМПЕТЕН
ТНЫМ
2. Содержание дисциплины

№
п/п
Тема 1

Наименование
разделов и
тем дисциплины
Раздел 1. Педагогика
Сущность целостного
педагогического
процесса

Содержание темы
Понятие целостного педагогического процесса
(ЦПП) и его структура. Функции ЦПП:
воспитывающая,
социальная,
развивающая
и
образовательная.Диалектика и движущие силы
педагогического процесса; психолого-педагогические
основы.
Закономерности педагогического процесса как
выражение
его
сущности.
Закономерности,
обусловленные
социальными
условиями:
зависимость воспитания и обучения от общественных
потребностей и условий.
Закономерности,
обусловленные
природой
человека: определяющая роль деятельности и
общения в формировании личности; зависимость
воспитания
и
обучения
от
возрастных
и
индивидуальных особенностей ребенка.
Закономерности, обусловленные сущностью
воспитательного
процесса:
взаимозависимость
процессов воспитания, обучения, образования и
развития личности; взаимосвязь социальной группы и
личности
в
учебно-воспитательном
процессе;
взаимосвязь задач, содержания, методов и форм
воспитания в целостном педагогическом процессе.
Принципы целостного педагогического процесса
как проявление должного: целенаправленность
педагогического
процесса;
гуманизация
и
демократизация; культуросообразность, связь с
жизнью;
природосообразность;
научность,
доступность, систематичность и последовательность;
сознательность,
активность,
самодеятельность;
творчество и инициатива воспитанников в сочетании
с педагогическим руководством; наглядность;
коллективный характер воспитания и обучения в
сочетании с развитием индивидуальных особенностей
личности каждого ребенка; прочность, осознанность и
действенность результатов воспитания, обучения и
развития;
единство
знаний
и
поведения;
положительный эмоциональный фон педагогического
процесса.
Педагогическая
деятельность
и
ее
характеристика. Технологические законы и правила
педагогической
деятельности.
Личностная
и
профессиональная Я - концепции учителя. Концепция
Деятельности:
Д
концепция.
Концепция
Воспитанника: В - концепция.
Педагогическое мастерство, творчество и
новаторство. Педагогическая инноватика. Виды

Тема 2

Тема 3

педагогических
инноваций.
Типы
учителей,
определяемые по их отношению к новому.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
Сущность воспитательного процесса как части
ПРОЦЕСС И ЕГО
целостного
педагогического
процесса.
Его
ХАРАКТЕРИСТИКА
особенности, задачи, и функции в общей системе
социализации, воспитания и развития личности.
Педагогическое взаимодействие в воспитании.
Факторы,
обуславливающие
сложность
воспитательного воздействия и взаимодействия.
Национальное
своеобразие
воспитания.
Специфические
принципы
организации
воспитательного процесса.
Диагностика
уровня
воспитанности,
социализации и развития личности ребенка и его
коррекция.
Воспитательная
система
школы.
Гуманистические воспитательные системы
в
историческом развитии. Современные авторские
воспитательные системы.
Классный руководитель в современной
воспитательной парадигме. Виды и формы
планирования воспитательной работы в классе.
План по целевым программам воспитания, по видам
деятельности, по "ключевым делам". Технология
разработки. Структура планов. Требования к планам
воспитательной работы.
Педагогическая поддержка как основа гуманизации
педагогического взаимодействия.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
Понятие о методах обучения и воспитания.
ЦЕЛОСТНОГО
Назначение и функции методов обучения и
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
воспитания. Метод, прием и средства обучения и
ПРОЦЕССА
воспитания.
Подходы к классификации методов воспитания и
обучения. Проблема выбора методов воспитания и
обучения.
Методы формирования сознания:
лекции, беседы, диспуты, конференции; пример,
анализ воспитывающих ситуаций.
Методы
организации
жизнедеятельности
и
поведения воспитанников:
упражнение,
приучение,
поручение,
создание
воспитывающих ситуаций
Методы
стимулирования
деятельности
и
поведения воспитанников:
соревнование, требования, "взрыв", поощрение,
наказание, метод естественных последствий.
Методы контроля в воспитании:
наблюдение; педконсилиум; беседы, опросы; анализ
результатов деятельности воспитанников; создание
контрольных ситуаций;самоконтроль и самооценка.
Методы самовоспитания и самообразования:
самоконтроль, самопроверка, личные обязательства,

Тема 4

Раздел 3. Педтехнологии

СУЩНОСТЬ И
ПОНЯТИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

самоотчет, самоанализ, самооценка и т.п.
Понятие педагогической технологии. Основные
качества современных педагогических технологий.
Критерии технологичности: концептуальность,
системность,
управляемость,
эффективность,
воспроизводимость.
Научные
основы
педагогической
технологии:
философские,
психологические,
социально-педагогические
концепции усвоения
опыта (ассоциативнорефлекторная, теория формирования понятий,
деятельностная
теория
ученья,
теория
содержательного обобщения, теория поэтапного
формирования
умственных
действий,
бихевиористские теории научения, гештальттеория
усвоения, суггестопедическая концепция обучения,
теория нейролингвистического программирования
(НЛП). Источники
педагогических технологий.
Классификация педагогических технологий: по
уровню применения, по философской основе, по
ведущему фактору психического развития,
по
концепции усвоения, по ориентации на личностные
структуры, по характеру содержания и структуры, по
организационным формам, по типу управления
познавательной деятельностью, по подходу к ребенку,
по
доминирующему
методу,
по
категории
обучающихся.
Репродуктивные,
продуктивные,
алгоритмические педагогические технологии.
Принципы
педагогической
технологии:
педагогический
такт,
скрытая
педагогическая
позиция, сочетание требовательности и уважения к
личности воспитанника, разнообразие форм и средств,
опора на положительное и создание ситуации успеха,
учет уровня общей воспитанности личности и уровня
развития коллектива, динамика и диалектика
педагогического
требования,
ориентация
на
формирование отношений, чувство меры, развитие
творческого потенциала личности воспитанника,
взаимное раскрытие личности педагога и личности
воспитанника (взаимная трансакция "Я").
Педагогическая ситуация и педагогическая
задача. Виды педагогических задач. Проектирование и
процесс решения педагогических задач.
Педагогическая
позиция.
Характеристики
педагогической позиции: дистанционная, уровневая,
кинетическая, эмпатийная, динамическая.
Технология игры и игровых действий в
педагогическом процессе.
Технология педагогической оценки. Понятие
педагогической оценки и ее место в педагогическом
взаимодействии.
Технология педагогического требования.
Технология поощрения: сравнение ребенка с

Тема 5

ПЕДАГОГИЧЕ
СКОЕ ОБЩЕНИЕ

самим собой, учет мотива действия, малые меры
положительной оценки, использование внешних
достоинств в целях проявления внутренних. Метод
"естественных последствий" как поощрение.
Технология наказания: редкое применение, слабые
меры, запрет физических наказаний и наказаний,
унижающих достоинство личности; несерийность
наказания: один поступок - одно наказание;
наказывать на фоне положительной оценки личности,
не напоминать о наказании. Случаи, исключающие
наказание: неумение, положительный мотив, аффект,
раскаяние, страх, оплошность. Метод "естественных
последствий" как наказание.
Педагогическое общение и его место в
профессиональной деятельности учителя. Проблема
взаимодействия педагогов и учащихся в истории и в
современной теории и практике.
Концепция воспитанника в педагогическом
сознании
учителя.
Варианты
восприятия
воспитателем воспитанника. Взаимопонимание.
Характеристика
педагогического
общения.
Качества
личности
учителя,
значимые
для
продуктивного педагогического общения. Функции
педагогического
общения.
Вербальное,
интерактивное, перцептивное общение. Стили
общения и отношений и их влияние на развитие
личности и коллектива. Психологические барьеры в
педагогическом
взаимодействии
и
пути
их
преодоления. Психологическая защита учителя.
Коммуникативное поведение учителя. Социальнопедагогические условия эффективности речи учителя:
осознание педагогической задачи и характера
взаимоотношений с учащимися, авторитет учителя,
эмоциональная
ситуация,
убежденность
и
аргументированность речи, новизна, выразительность,
общая речевая культура.
Пути совершенствования речевого поведения
учителя. Подготовка к речевому высказыванию на
уроке, во внеурочной деятельности, на родительском
собрании, на педсовете, на методобъединении.
Способы коммуникативного воздействия на детей.
Взаимосвязь
осознаваемых
и
неосознаваемых
компонентов деятельности, их учет в педагогическом
процессе. Взаимосвязь убеждения и внушения.
Условия
эффективности
коммуникативных
воздействий учителя.
Педагогическая этика и такт как основополагающие
элементы
педагогического
общения.
Истоки
педагогической этики. Категории педагогической
этики:
педагогический
долг,
педагогическая
справедливость,
профессиональная
честь
и
достоинство, педагогическая совесть. Критерии

Тема 6

педагогической
морали
и
ее
содержание.
Функционирование педагогической морали. Условия
овладения учителем педагогическим тактом.
Технология
педагогического
общения.
Организация
общения:
анализ
условий
педагогической деятельности, планирование общения,
способы реализации педагогического общения,
анализ взаимодействия с детьми и его корректировка.
Умение слушать. Уровни слушания. Роль фильтров в
процессе слушания. Барьеры слушания. Языковые
барьеры. Способы развития
умений и навыков
слушания. Умения вызвать желание слушать.
Конфликт в педагогической деятельности. Виды и
причины конфликтов и пути их разрешения.
Способы психотерапевтического воздействия:
подавление,
переключение,
игнорирование,
санкционирование, концентрация на положительном.
Средства психотерапевтического воздействия:
музыка, живопись, художественный текст, игрушки,
предметы, вещи, игра, пение, интерьер, лакомства,
слово, пантомимика и т.п.
Педагогический
юмор.
Педагогический
оптимизм.
Специфика общения с детьми разных возрастных
групп.
Выявление индивидуального стиля общения и его
формирование в процессе профессионального
самоусовершенствования учителя.
Раздел 4. Коррекционная
Предмет и задачи курса коррекционной
педагогика
педагогики. Развитие коррекционной педагогики как
Коррекционная
области педагогического знания. Становление
педагогика как научная
государственной системы предупреждения и
отрасль
преодоления отклонений в развитии и поведении у
детей и подростков.
Норма и отклонение в развитии человека. Кризисы
развития детей. Критерии «нормы-аномалии».
Классификация девиаций и детей и подростков с
особыми нуждами в образовании.
Характерологические и поведенческие отклонения в
развитии детей и подростков.
Коррекционно-педагогическая деятельность как
специфический вид педагогической деятельности.
Сущность, принципы, содержание коррекционнопедагогической деятельности.

Тема 7

Корреционнопедагогичсекая работа с
детьми и подростками с
отклонениями в
развитии и поведении

Принципы коррекционно-педагогической
деятельности. Формы коррекционно-педагогической
деятельности. Методы коррекционно-педагогической
деятельности.
Снижение эмоциональной напряжѐнности у детей и
подростков. Тревожность: диагностика, коррекция.
Депрессивные состояния у детей и подростков и пути
предупреждения. Преодоление депривации и
фрустрации у детей и подростков.
3.Корреционно-педагогичсекая работа с детьми и
подростками с отклонениями в развитии и поведении
Коррекционно-педагогическая работа с социальнозапущенными детьми. Асоциальное поведение детей
и подростков и социальная запущенность.
Преодоление лживости, грубости и сквернословия.
Бродяжничество и попрошайничество и пути их
преодоления и предупреждения. Профилактика
алкоголизма и наркомании в детско-подростковой
среде и пути преодоления и коррекции. Курение детей
и подростков и возможные пути противодействия.
Детская и подростковая проституция и сексуальные
девиации и пути их предупреждения.
Иждивенчество как личностная характеристика и
пути его предупреждения. Внутридеструктивное
поведение детей и подростков и его предупреждение
и коррекция (суицид, экстремальные увлечения,
виктимное поведение, конформистское,
нарциссическое и аддиктивное поведение).
Группы детей и подростков с особыми нуждами
Аффективные, агрессивные и импульсивные дети.
Акцентуации и их диагностика и коррекция. Аутисты
и дауны и степень участия в их судьбе социального
педагога. Проблемы воспитания в неполных семьях.
Насилие в семье и пути предупреждения и
коррекции его последствий у детей и подростков.
Психолого-педагогическая реабилитация детей с
ограниченными возможностями
Школьная неуспеваемость и пути еѐ
предупреждения и преодоления.
Классификация неуспевающих детей и пути
помощи. Влияние неуспеваемости на развитие
личности. Одарѐнные дети как своеобразная группа
неуспевающих детей. ЗПР и пути коррекции и
реабилитации. Проблемы 5-ых классов и пути их
решения. Особенности организации
компенсирующего и коррекционно-развивающего
обучения.
Неформальные объединения и их влияние на

формирование
подростков

личности и поведения детей и

Неформальные объединения и их классификация.
Позитивные и негативные аспекты нахождения
подростков
в
неформальных
объединениях.
Субкультурные девиации (сленг, шрамирование,
пирсинг, татуировки), социальное отношение к ним и
коррекционно-педагогическая работа. Религиозные
секты, социокультурное отношение к их деятельности
и пути предупреждения попадания в них детей и
подростков. Коррекция последствий деструктивного
религиозного влияния.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Профессиональная этика » является:
- формирование у студентов целостного представления о характере и механизме
действия норм этики психолога, их единстве и взаимодействии с требованиями
общественной морали.
Задачи учебного курса:
- сформировать общее представление о роли морали и нравственной ценности права
в жизни общества;
- раскрыть нравственные основы будущей профессиональной деятельности;
-сформировать основы профессионального отношения к избранной специальности;
- определить понятие и содержание профессиональной чести и профессионального
долга
- раскрыть нравственные основы осуществления будущей практической
деятельности;
- способствовать осмыслению и определению собственной позиции относительно
социально-значимых проблем.
- раскрыть общие требования, предъявляемые к поведению юриста, с углублением в
определенные сферы профессиональной юридической деятельности;
выработать иммунитет к профессионально – нравственной деформации в
процессе непосредственного общения с теми, кто преступил закон.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
ЗНАТЬ

- предмет и категории профессиональной этики психолога;
- нравственную составляющую деятельности;

- основные принципы профессиональной этики психолога;
- профессионально-значимые моральные качества, которыми
должен обладать психолог;
- кодексы профессиональной этики, соответствующих
специальностей;
- этическую составляющую психолога, действующего в
сфере бизнеса.
УМЕТЬ
- выполнять задания, предусмотренные программой;
- свободно и адекватно владеть понятийно - категориальным
аппаратом курса;
- выявлять признаки, свидетельствующие о
профессиональной деформации психолога;
- применять полученные знания на практике.
ВЛАДЕТЬ
- навыками подготовки документов;
- профессиональной терминологией ;
- способностью психологчески правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
БЫТЬ
Уметь использовать информацию в ситуациях:
КОМПЕТЕНТНЫМ - повседневно-бытового характера
- профессионально-коммуникативного характера;
- официально-делового характера;
- научно-методологического характера.
2. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и
тем дисциплины

Содержание темы

Тема 1

МОРАЛЬ И ЭТИКА В
ПСИХОЛОГИИ

Содержание понятия мораль. Функции морали,
факторы, влияющие на
ее содержание. Структура морали. Мораль и право
как совокупность
устойчивых взаимосвязанных норм, правил и
предписаний. Различия морали
и права. Этика – учение о морали. Основные
категории этики. Мораль и
этика в деятельности психолога.

Тема 2

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭТИКА КАК ВИД
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 3

НРАВСТВЕННЫЕ
КАЧЕСТВА
ПСИХОЛОГА

Тема 4

Тема 8

Профессиональная этика, социальные группы, к
которым предъявляются наиболее высокие
нравственные требования.
Профессиональное мастерство и нравственная
культура личности.
Специфика
деятельности
психолога,
ее
нравственная составляющая.
Этика психолога как научная дисциплина и свод
нравственных правил,
распространяемых на представителей профессии.
Основные принципы профессиональной этики
психолога.

Профессионально значимые моральные качества
личности психолога.
Профессионально-нравственная
деформация
личности психолога.
Моральный
выбор
и
ответственность
в
деятельности психолога.
ПРОФЕССИОНАЛЬНА Тайна в деятельности психолога.
Я
ТАЙНА
В Конфиденциальность. Последствия нарушения
конфиденциальности.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГА
Ценностные основания этики бизнеса. Социальная
ЭТИКА
ответственность бизнеса.
СПЕЦИАЛИСТА В
Профессиональные и корпоративные кодексы
СФЕРЕ БИЗНЕСА
этики, действующие в бизнесе. Корпоративная
этика.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об
истории религии; предоставить необходимые знания для осознанного участия в
социальной жизни общества; познакомить их с категориальным аппаратом
религиоведения, его источниковой базой, с основными тенденциями религиозного
развития общества.
Актуальность изучения учебной дисциплины «Религиоведение» обусловлена
современными тенденциями развития общества. Потребность в знаниях предмета
религиоведения обосновывается необходимостью привития студентам навыков
осознанного участия в социальной жизни общества, касающихся религиозных
аспектов. Дисциплина «Религиоведение» изучает место религии в жизни
современных обществ, социальные функции религии. Особое внимание в
преподавании уделяется истории религиозных учений, истокам социокультурных
оснований религий. Современный многополярный мир требует участия в этом
1.

процессе людей образованных, имеющих представление, в том числе и о
межконфессиональных проблемах развития мирового сообщества. В связи с чем,
дисциплина "Религиоведение" дает возможность такого образования студентов.
Содержание курса подготовлено с опорой на обширные материалы религиозных
первоисточников, отечественных и зарубежных исследований.
Задачи дисциплины предполагают:
исследование сущности феномена религии;
выяснение факторов формирования религиозного мировоззрения;
анализ взаимодействия религии, философии и науки как основных видов
мировоззрения;
изучение основных национальных религий;
изучение мировых религий;
исследование места и роли религии во всех сферах жизни.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

студент

должен

демонстрировать

- основные понятия религиоведения
- элементы, структуру, функции религии, место религии в
системе культуры
-причины возникновения и характеристики различных видов
религии, включая мировые религии
- место и роль религии в современном мире

УМЕТЬ

- применять понятийно-категориальный аппарат
религиоведения в профессиональной деятельности
- использовать знания о месте и роли религии в системе
культуры современного мира для анализа социальнозначимых проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач
- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные
религиозные позиции граждан и политических организаций

ВЛАДЕТЬ

- навыками применения понятийно-категориального
аппарата религиоведения в профессиональной деятельности
- навыками использования знаний о месте и роли религии в
системе культуры современного мира для анализа

социально-значимых проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных задач
- навыками анализа и оценки религиозных позиций граждан
и политических организаций
5. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
Содержание темы
разделов и
тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
Тема 1 Предмет
религиоведения
. Сущность
религии.

Тема 2 Происхождение
и ранние
формы
религии.

Тема 3 Национальные
религии:
религии

Природа веры. Структура и морфология сакрального.
Диалектика сакрального. Табу и амбивалентность
сакрального. Онтологические. Гносеологические
основания религиозного знания. Социальные основания
религии. Структура религии. Религиозное сознание.
Понятие религиозного сознания. Уровни религиозного
сознания. Религиозная психология. Вероучения.
Богословие. Теология. Религиозный культ. Обряд,
понятие. Молитва. Богослужебный канон. Влияние
чувств человека на развитие религиозных
представлений. Религиозные отношения. Религиозная
деятельность: культовая и внекультовая. Религиозные
организации и основные направления их
функционирования. Типы религиозных организаций.
Религиозная группа, секта, деноминация. Церковь.
Религия в системе культуры.
Основные подходы происхождения религии. Теории Э.
Лэнга, В. Шмидта. Гипотеза существования
"дорелигиозного периода". Религиозные верования.
Ранние формы религии, дорелигиозные верования,
племенные культы. Тотемизм. Анимизм. Фетишизм.
Магия. Иерархия сакрального в ранних формах
верований. Небо и Боги неба. Символизм Неба. Замена
небесных богов на богов плодородия. Ритуалы
восхождения. Солярные культы. Луна и ее мистика.
Лунный символизм. Вода и акватические символы.
Священные камни: эпифании, знаки и формы. Культ
женского начала, земли и плодородия. Священные
места, ―конструкция‖ священного пространства.
Модели космоса и строительные обряды. Символизм
Центра. Сакральное время и миф о вечном
возобновлении. Эволюция религии в период перехода к
классовому обществу. Родоплеменные религии.
Политеизм. Божества.
Европа и Восток. Европоцентристские аберрации.
Архаические формы культуры. Миф и ритуал.
Иерархическая социокультурная модель восточной

древнего
Востока.

Тема 4 Национальные
религии:
религии
древней
Европы.

Тема 5 Национальные
религии:
иудаизм.

деспотии."Индоевропейская" проблема. Понятие
"осевого времени". Культурные конфликты.
Взаимовлияние и взаимопроникновение культур. Миф о
творении и расчленение «космического
первосущества». «Космогоническая катастрофа»:
разрыв связи между Небом и Землей и прекращение
схождения богов на Землю». Религиозные обычаи
древности. Культ предков. Япония: особенности
религиозного сознания. ―Санатана Дхарма‖. Индуизм
как конгломерат религиозных систем. Проповедь Будды
и история становления буддизма. Махаяна и Тхеравада
в культуре востока.
Причины и условия возникновения раскола внутри
Христианства. Расхождение между католицизмом и
православием в вопросах вероучения и культа. Учение о
Пресвятой Деве Марии. Учение о заслугах и
чистилище. Учение о непогрешимости римского папы.
Учение о церкви. Целибат. Основные исторические вехи
римско-католической церкви. Римские епископы в
доникейский период. Становление идей примата в
римской церкви. Распространение христианства в
Европе. Истоки западного монашества. Еретические и
сектантские движения в Западной церкви до
реформации. Подготовка Реформации. Реформаторское
движение XVII в. в Европе. Противоречивый характер
Реформации: утверждение первоначальных истоков
христианства и расшатывание единства христианской
церкви. Требование свободы и чистоты религии.
Самостоятельный поиск пути к Богу, первенство
личного религиозного опыта. Реформаторский
индивидуализм и протестантская ―этика труда‖. Идея
личной ответственности, священства всех верующих и
рост политического либерализма. Основы вероучения
протестантизма : отвержение церковного предания,
учение о спасении, учение о церкви. Таинства.
Основные течения в протестантизме. Лютеранство.
Кальвинизм. Англиканская церковь.
Иудаизм - первая монотеистическая религия, возникшая
на Ближнем Востоке и послужившая основой
формирования таких мировых религий как
христианство и ислам. Доктрина иудаизма: идея
единого Бога как Творца мира и идея избранничества
еврейского народа. Роль Авраама. Иудаизм как религия
Закона. Понятия жизни и смерти в иудаизме. Ветхий
Завет: основное содержание и структура. "Десять
заповедей" Моисея. Связь иудаизма со священной
историей еврейского народа. Иудейские пророки.
Ожидание Мессии. Иерусалимский храм. Фарисеи,
саддукеи, ессеи. Роль Пятикнижия в иудаизме.
Письменная и устная Тора (толкование первой). Мишна
как письменная фиксация исторически складывавшейся
устной Торы. Гемарра: Мишна с комментариями.

Талмуд - обобщенный справочник Ветхого Завета и
источник еврейского Закона. Талмуд и Мидраш
(Мидраш - Галаха и Мидраш - Аггада). Иудейский
культ и основные праздники.
Мировоззренческие основы буддизма.
Тема 7. Мировые
Социокультурные предпосылки буддизма. Личность
религии:
Будды. Особенности буддистских представлений об
буддизм.
отношении человека к действительности. Концепция
множественности миров. Буддийская трактовка зла, его
источников и неизбежности в человеческом бытии.
Жизнь как страдание. Учение о сансаре и карме.
Понятие нирваны и условия ее достижения.
Восьмеричный путь спасения. Пять правил праведного
поведения. Миротворчество как добродетель. Система
буддийских ценностей и реализация философии
ненасилия.
Исторические условия становления христианства.
Тема 8. Мировые
Монотеистические корни христианства. Основные
религии:
вероучения христианства. Православие. Православное
христианство.
богословие: сущность, структура и специфика.
Литургия, гомилетика, пастырское богословие,
каноническое право. Христианская мистика. Таинства
православной Церкви. Догмат в православном
богословии. Символ веры. Принципы православной
антропологии: принцип богообразности и богоподобия
человека. Теологические основы христианской
―мирологии‖ /понятие жизни и мира как ―священного
Дара Божьего‖, три стадии умиротворения похристиански, роль Церкви в судьбах мира. Роль и место
принятия Русью православия в общеевропейском
духовном процессе. Христианская мораль в славянской
традиции. Взаимоотношения Церкви и Государства.
Церковный раскол: условия и предпосылки.
Нестяжатели и иосифляне как социокультурный
феномен. Идея ―Москва - Третий Рим‖. Религия и
развитие национальной формы философии.
Социокультурные предпосылки возникновения ислама.
Тема 9. Мировые
религии: ислам. Общие корни и различия ислама и христианства.
Вероучение ислама. Основные направления в исламе.
Система ценностей в исламе. Последовательный
монотеизм ислама. Идея абсолютной
предопределенности. Теократическая идея социального
мира. Исламское учение об изначальном различии
народов и государств. Представление о джихаде в
Коране. Способы защиты и распространения веры.
Современные концепции джихада /джихад сердца,
языка, руки, меча/. Понятие мира в исламе. Ступени в
движении к ―миру по Аллаху‖ / мир с Богом, с собой, с
семьей, с обществом/. Шариат.
Религия и культура: два взгляда на их соотношение в
Тема 10. Религии в
современном мире. Переплетение религиозного и
современном
секулярного начал в различных областях культуры и

мире и

конфессиональ
ный фактор
в развитии
общества.

социальной жизни: мораль (добро и зло); познание
(поиски истины); искусство (красота); пение и музыка,
танец, живопись, литература; церемонии, праздники и
похоронные ритуалы; язык и религия; религия, формы
хозяйствования, деньги; религия и воспитание.
Усложнение социальной жизни, поиски смысла жизни и
счастья в ней, надежда на вечность как предпосылки
сохранения религий в наши дни. Существует ли религия
лучшая, чем другие? Два критерия при ответе на этот
вопрос: всеобщая любовь и развитие человека.
Основные экзистенциальные ценности, которые
способна реализовать религия в современной
культуре: "радость", "любовь", "свобода", "познание".
Современный ате-изм и культура - правомерность и
ограниченность первого. Кардинальные вопросы
человеческого бытия, на которые наука не дает ответа:
проблема времени, проблема справедливости, проблема
смысла жизни. Богословское развитие сегодня.
Обрядовая сторона веры, богослужение на современном
языке. Проблема женского священства. Необходимость
толерантности в современной культуре. Есть ли у
религии будущее? Эволюция религий в прошлом.
Новейшее развитие религий. Будущее различных
религиозных систем и течений. Религия в
потребительском обществе. Теория "гражданской
религии". Западная цивилизация и проникновение в ее
культуру восточных религий. Столкновение
цивилизаций по религиозным признакам: ценностный и
общественно-политический аспекты.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Культурология» является общепрофессиональной и адресована
студентам, обучающимся по различным направлениям. Она призвана
способствовать расширению общегуманитарных горизонтов учащихся, усвоению
современного синтетического и трансдисциплинарного подхода к понятию
«культура» и методов ее изучения, а также формированию цельного и
многофокусного представления об основных этапах и магистральных тенденциях в
развитии мировой и отечественной культуры.
Целью учебной дисциплины культурология является формирование общего
представления об основных этапах развития истории мировой культуры, о
многообразии культурных форм и их взаимодействии, а также ознакомление
учащихся с основными теориями интерпретации культурного наследия.
Задачи:
-сформировать у студентов представление о развитии мировой культуры, основных
закономерностях ее развития.
- познакомить учащихся с современными культурологическими теориями и
концепциями
- продемонстрировать принципиальную множественность подходов к анализу
истории культуры
- научить студентов критически осмыслять и анализировать культурологические
теории
- познакомить их с основным корпусом текстов, репрезентующих современные
научные подходы к изучению истории и теории культуры
- повысить у учащихся уровень коммуникативной культуры:
- способствовать формированию социальной ответственности и сбережению и
преумножению отечественного культурного наследия.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ



студент

должен

демонстрировать

- основные этапы развития культуры Востока и Запада,
а также России;

- своеобразие культур древности, Средневековья,
Нового и Новейшего времени;

- предметную специфику подходов теории культуры,






УМЕТЬ





ВЛАДЕТЬ





БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ

особенности ее языка; представлять место теории культуры в
современном культурологическом знании и практиках
исследования культуры;
- содержание и значение фундаментальных категорий,
используемых при построении общей теории культуры
(культурогенез, динамика культуры, морфология культуры,
типология культуры, традиция, картина мира, парадигма и
др.);
- содержание категорий, описывающих отдельные
области и сферы изучения культуры (понятия «миф»,
«мифологическое сознание», «религия», «искусство»,
«языковая картина мира», «научная картина мира» и др.
- современные культурологические концепции и
подходы.
- критически воспринимать и интерпретировать
тексты, представляющие теории и практики изучения
культуры, понимать логику их построения, обусловленность
их содержания как теоретическим, так и социокультурным и
историческим контекстом;
- анализировать базовые тексты по теории культуры,
распознавать исторический и теоретический контекст их
формирования
- опознавать структурные особенности национальных
культур с древнейших времен до наших дней
- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками теоретического анализа культурных форм и
процессов;
- техниками анализа текстов.
- в области теории и истории культуры;
- в изучении памятников мировой культуры;
- в теоретических исследованиях культуры;
в современных тенденциях развития мировой культуры.

2. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
Содержание темы
разделов и
тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Тема 1 Культурология как Структура и состав современного культурологического
знания. Культурология и история культуры.
наука.

Культурология и философия культуры, социология
культуры, культурная антропология. Теоретическая и
прикладная культурология. Методы культурологических
исследований. История развития культурологии.

Тема 2 Понятие культуры.
Основные
принципы развития.

Тема 3 Основные теории
культуры.

Понятия «культура» и «цивилизация»: общее и различное.
Понятие «культура». Проблемы дефиниции. Культура –
мир знаков, символов, артефактов.
Антропосоциокультурогенез. Субъекты культуры:
индивидуум, группа, общество, институт, этнос
Циклы и ритмы развития культуры. Циклические и
линейные теории развития социокультурных процессов.
Н.Я.Данилевский, А.Тойнби. К.Маркс, Ф.Энгельс.
Понятие "осевого времени" (К. Ясперс). Теория
пассионарности (Л.Гумилев).
Науки о природе и науки о культуре (Риккерт,
Виндельбанд).
Культура как игра (Хѐйзинга Й.) Структурализм и
постструктурализм. Леви-Стросс, Р. Барт.
Семиотическая концепция культуры. Московско-Тартуская
школа. Теории культурно-историческаих типов. Н.Я.
Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби.
Психоаналитические интерпретации культуры. З. Фрейд,
К.Г. Юнг. Деятельностный подход к культуре. Техническая
деятельность. Теоретическая и симпрактическая культуры.
Понятие потенциального текста культуры.

РАЗДЕЛ 2 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Архаические формы культуры. Миф и ритуал. Синкретизм.
Тема 4 Культура первых
Табу (система запретов). Ранние формы религиозных
цивилизаций

Тема 5 Античная культура

верований: тотемизм, анимизм, фетишизм. Древнейшие
цивилизации (Древний Египет, Междуречье, Древний
Китай, Древняя Индия и др.). Миф - зарождение духовной
культуры. Структура обрядовой и мифологической
деятельности в традиционном обществе. Порождающая
модель обряда и вопрос о «смысле» обряда. Обряд
инициации. Роль ритуала. Магия.
Крито-минойская культура – лоно европейской
цивилизации. Полис как особая форма социального бытия.
Феномен античной демократии.
Появлении науки и философии (Сократ, Платон,
Аристотель). Архитектура и пластические искусства как
феномен греческой культуры (Мирон, Поликлет, Лисипп,
Скопас).
Рождение театра из культа. Культ Диониса.
Греческая словесность (Гомер, Гесиод). Греческие
трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид. Аристофан – отец
комедии. Греческий архитектурный ордер. Античный
идеал гармонии. Античная скульптура. Мирон, Фидий,
Пракситель, Лисипп и др.
Кризис полисной культуры. Завоевания Александра
Македонского. Эллинистические империи. Наследие
греческой культуры и новый синкретизм. Влияние
восточных культур. Филология, философия, история.
Искусство эллинизма: «ученая поэзия», лирика, комедия.
Эллинистическая религия: культы Сараписа, Исиды,
митраизм, ессеи, кумранская община. Эллинистическая
мистика: герметизм, гностицизм, астрология. Эволюция

Тема 6 Средневековая
культура

Тема 7 Культура эпохи
Возрождения

Тема 8 Культура Нового
времени

Тема 9 Культура эпохи
Просвещения

политической системы Рима: от республики к империи.
Художественная культура Рима. Римская архитектура
(арки, дороги, акведуки, изобретение бетона, Пантеон,
Колизей. Литература, философия, история (Плавт,
Цицерон, Лукреций, Катулл, Плиний Старший). Культура
этрусков: колыбель Рима. Римское право. Особенности
римской мифологии.
Периодизация Средневековой культуры. Истоки
Средневековья: раннехристанская культура. Апологетика.
Развитие монастырей, распространение христианства.
Восточная и западная патристика. Каролингское
возрождение.
Культура Византии. Феномен иконоборчества. Иоанн
Златоуст. Иоанн Дамаскин. Августин Блаженный. Пьер
Абеляр. Развитие теоретического познания. Патристика.
Оттоновское возрождение. Борьба за инвеституру.
Субкультуры эпохи Средневековья: клирикальная,
рыцарская, городская, крестьянская. Развитие городов,
появление университетов. Монашеский орден в эпоху
зрелого Средневековья. Трубадуры, труверы. Ваганты.
Рыцарский кодекс чести. Крестовые походы и их влияние
на развитие европейской культуры. Взаимодействие
мусульманской и христианской культур. Куртуазная
культура. Положение женщин и детей в Средневековой
Европе. Формирование культуры Киевской Руси.
1. Данте Алигьери – представитель проторенессанса.
Гуманистическая идеология. Ф.Петрарка. Эразм
Роттердамский. М.Лосев об эпохе Возрождения.
Искусство эпохи Возрождения. Рождение субъективно –
антропологического восприятия (учение о перспективе).
Альберти, Леонардо да Винчи, Брунеллески, Донателло,
Рафаэль, Микильанджело. Ренессансная наука. Эпоха
великих открытий. География. Физика. Математика.
Н.Коперник. Реформация. М. Лютер. Изменение роли
церкви. Протестантизм. Контрреформация. Орден
иезуитов. 16 век – эпоха трагического гуманизма.
Шекспир. Сервантес. Отечественная культура в ХVIII веке.
Реформы Петра 1.
Абсолютизм. Наука как парадигма знания.
Роль математического естествознания в формировании
научной парадигмы. Ньютон и его картина мира. Борьба
рационализма и эмпиризма. «Cogito» Декарта. Буржуазные
революции как культурный феномен. Зарождение
капиталистических отношений. Появление государств,
возникновение национальных языков. Эстетическая
реформа: барокко, классицизм. Театр, опера. Караваджизм
в живописи. Маньеризм.
Энциклопедизм как культурный феномен. Эпоха
Просвещения. Энциклопедисты. Дидро, Вольтер, Руссо,
Д,Ламбер. Роль Истории (Гердер). История и Природа –
новые мифы эпохи. Эволюция классицизма и барокко.
Сентиментализм. Масонство и оккультизм. Вольтер и

Руссо: гуманистические парадигмы века. Классическая
немецкая философия.
Немецкий романтизм как общеевропейское культурное
Тема 10 Культура ХIХ века
явление. Технические открытия века и их влияние на
культурное сознание. Реализм. Историзм. Натурализм.
Литература и живопись. Экспериментальный роман Золя.
Бальзак.
Роль науки и техники в западноевропейской культуре ХIХ
века. Появление фото- и киноискусства.
Переломные феномены века: франко-прусская война,
Тема 11 Культура рубежа
вагнерианство, ницшианство, марксизм.
ХIХ – ХХ веков
Революции как культурный феномен. Технический
прогресс. А.Энштейн. Художественные течения в Европе:
символизм, прерафаэлиты, импрессионизм, ар-нуво,
декаданс, неоромантизм. Модернизм и авангард. Традиции
и новаторство в искусстве. Массовая культура –
порождение ХХ века. Характерные черты и особенности
масскультуры.
Первая мировая война как общеевропейский культурный
Тема 12 Новые пути
развития культуры и кризис. Решение глобальных проблем ядерного века.
Столкновение рационолизма и неомифологии.
тоталитарные
Художественные течения авангарда: кубизм, фовизм,
империи ХХ века
абстракционизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм.
Тоталитаризм: Россия, Германия, Италия. Культурная
мифология тоталитарных режимов. Интеллектуальный
роман. Психологический роман. Авангардная литература.
Постмодернизм – новое отношение к действительности.

Тема 13 Культура эпохи
Просвещения

Истоки русской культуры. Язычество. Крещение Руси.
Культура Древнего Киева. Иконопись и архитектура.
Культура Московской Руси. Идеология «Третьего Рима».
Реформы Петра: русский европеизм. Религиозный раскол
ХVII века. Никониане и старообрядцы. Культура русского
дворянства. Проблема «лишнего» человека в русской
культуре. Декабристы. А.Пушкин, М.Лермонтов. Феномен
дуэли. Русские дворянские усадьбы – особый мир
отечественной культуры. Элитарная и крестьянская
культуры в России 19 века. Серебряный век. Советское
культурное наследие. Эпоха глобализации и судьбы
национальных культур.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
1. Цель курса
Целью данного курса является углубление и систематизация знаний по
проблемам теории конфликта у студентов, формирование и развитие у обучаемых
навыков и умений решения конкретных задач по управлению конфликтами в
различных сферах деятельности, оказания помощи клиентам в преодолении
конфликтов.
Данный курс направлен на создание у студентов целостного представления о
конфликте, об основных научных концепциях, оказавших влияние на
отечественные и зарубежные исследования, о состоянии психологии конфликта на
современном этапе.
Курс носит теоретический и прикладной характер, основан на современных
научных концепциях в области конфликтологии, социологии, психологии
конфликта, а также накопленном конфликтологами реальном опыте в области
регулирования организационно-трудовых и внутриличностных конфликтов.
Основными задачами курса являются:
– ознакомить с основными учениями в области конфликтологии, получить
целостное представление о социально-психологических проблемах конфликта, его
роли в обществе и методах его решения;
– помочь адаптироваться к современной социальной действительности, где
конфликт стал одним из основных проявлений общественных отношений;
– ознакомить с социально-психологической спецификой и способами
регулирования организационно-трудовых и внутриличностных конфликтов,
встречающихся в организациях и обществе;
– обучить методам посреднической деятельности в трудовом конфликте,
использованию стимулирующего воздействия конфликта в тех случаях, когда он
развивается в определенных рамках и умению урегулирования разрушительного
характера конфликта, когда он выходит за эти рамки;
– обучить навыкам посредничества в ситуациях с трудными клиентами в ситуациях
стресса;
– развить способности выявлять и разрешать социально-психологические
проблемы, критические с точки зрения личности, общества, государства;
– дать практические навыки разрешения организационно-трудовых и
внутриличностных конфликтов.
По окончании изучения курса студент должен:
– иметь представление:
о конфликтологии как науке и специфике изучения конфликта различными
общественными дисциплинами;

об основных учениях о внутриличностных и организационно-трудовых
конфликтах, используемых в конфликтологии;
о социально-психологических сферах развертывания организационнотрудовых и внутриличностных конфликтов и их современной российской
специфике.
– знать:
основные понятия конфликтологии и используемый в данной науке
категориальный аппарат;
социально-психологические
особенности
внутриличностных
и
организационно-трудовых конфликтов.
– уметь:
диагностировать и анализировать внутриличностные и организационнотрудовые конфликты;
видеть различные социально-психологические варианты разрешения
конфликтных ситуаций и выбирать для конкретной ситуации наиболее
подходящий;
владеть основами организации переговорного процесса и основами
посреднической деятельности в конфликте;
применять полученные знания при решении социально-психологических
проблем в профессиональной деятельности.
2. Содержание курса
Тема 1. История становления конфликтологии
Исторические
условия
возникновения
конфликтологии.
Эволюция
представлений о конфликте. Философско-социологическая традиция изучения
конфликтов. Особенности определения конфликта в древние времена (Конфуций,
Гераклит, Платон, Демокрит, Аристотель и др.). Развитие представлений о
конфликте в эпоху Возрождения (Коперник,
Д. Бруно, Н. Макиавелли и др.), в новое время и эпоху Просвещения (Ф. Бэкон, Т.
Гоббс, Ж.-Ж. Руссо).
Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения
конфликтологии во второй половине XIX и в XX веке (В. Вундт, П. Сорокин, З.
Фрейд).
К. Маркс и Г. Зиммель: социология конфликта.
Возникновение и развитие конфликтологии как теории и как практики: Р.
Дарендорф, М. Шериф, Л. Томпсон, К. Томас, М. Дойч, Р. Фишер, У. Юрии и др.
Общая характеристика зарубежной конфликтологии.
Особенности развития конфликтологии в России (П.О. Гриффин, М.И.
Могилевский, Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовской, А.А. Рояк, Т.В. Драгунова и др.).
Периодизация истории отечественной конфликтологии. Основные отрасли
отечественной конфликтологии.
Изучение конфликта в исторических науках, искусствоведении, в педагогике,
в военном деле, в политологии, в психологии и других науках.
Тема 2. Психологическая традиция изучения конфликтов

Сущность конфликта, объект и предмет конфликтологии. Основные цели и
задачи конфликтологии.
Интрапсихическая интерпретация конфликтов: З. Фрейд, К. Хорни, Э.
Эриксон. Ситуационные подходы: исследование конфликта как реакции на
внешнюю ситуацию – исследования М. Дойча, М. Шерифа и др. психологов.
Когнитивистские подходы к пониманию конфликта: К. Левин, теории баланса,
конфликт как когнитивная схема.
Феноменология конфликта и объяснительные модели. Современные
тенденции в подходе к конфликтам.
Трудности, связанные с определением понятия конфликта.
Тема 3. Методы изучения конфликта
Методологические основы исследования конфликтов. Системный подход к
изучению конфликтов. Основные принципы исследования конфликтов. Этапы
анализа конфликтов. Программа конфликтологического исследования.
Экспериментальные исследования конфликта в лабораторных условиях.
Эксперименты с провоцированием конфликтов в естественных условиях. Изучение
специфических форм социального взаимодействия как моделей конфликта.
Опросные методы: шкалы диагностики наличия конфликта, тестовые процедуры и
др.
Методики определения уровня внутриличностного конфликта. Изучение
конфликтных отношений в социальных группах (наблюдение, социометрия,
ретроспективный анализ конфликтов, изучение документов, опрос).
Модульная методика диагностики межличностных конфликтов, особенности
ее применения. Ситуационный метод исследования конфликтов, общая
характеристика. Особенности ситуационного исследования конфликтов.
Качественные методы изучения межгрупповых конфликтов: анализ, синтез,
индукция, дедукция, исторический, логический методы, обобщение, сравнение и др.
Математическое моделирование конфликтов.
Тема 4. Конфликт как социальный феномен
Понятие конфликта, его сущность и структура. Содержание понятия
конфликта в обыденном сознании.
Динамические характеристики конфликта. Необходимые и достаточные
условия возникновения конфликта. Этапы и фазы конфликта. Субъекты конфликта
и их характеристика. Предмет конфликта, образ конкретной ситуации, мотивы
конфликта. Позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта.
Проблема классификации в конфликтологии. Основные виды классификации
конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Объективные факторы
возникновения
конфликтов.
Организационно-управленческие,
социальнопсихологические, личностные причины конфликтов.
Конфликт как тип трудных ситуаций. Конфликтная ситуация. Типы
конфликтных ситуаций. Поведение человека в трудных ситуациях.
Тема 5. Основные подходы к изучению и регулированию конфликтов

Теории механизмов возникновения конфликтов. Формулы конфликтов по
В.П. Шейнову. Конфликты типа А, Б, В. Зависимость конфликта от
конфликтогенов. Закон эскалации конфликтов (формула А). Зависимость конфликта
от конфликтной ситуации и инциндента (формула Б). Зависимость конфликта от
двух и более ситуаций (формула В).
Проблема системно-информационного исследования конфликтов. Потери и
искажение информации при общении оппонентов.
Синтез ситуационного и личностного подходов в изучении конфликтов.
Конфликты и трансактный анализ. Понятие трансакции и их типы. Основные
поведенческие характеристики Родителя, Взрослого, Ребенка. Алгоритм
трансактного анализа.
Тема 6. Конфликтное взаимодействие
Структура
конфликта.
Объективные
составляющие
конфликта.
Психологические составляющие конфликта. Особенности восприятия конфликтной
ситуации.
Функции конфликта. Влияние конфликтов на основных участников и
социальное окружение.
Мотивы и цели участников взаимодействия. Стратегии и тактики
взаимодействия. Основные регуляторы конфликтного взаимодействия. Модели
развития межличностной конфликтной ситуации.
Тема 7. Теории поведения личности в конфликте
Реакция человека на возникающие проблемы. Модели поведения личности в
конфликтном взаимодействии и их характеристика.
Стратегии поведения личности в конфликте. Двухмерная модель ТомасаКиллмена стратегии поведения в конфликте.
Типы конфликтных личностей. Теория акцентуации хараткра: К. Леонгард,
А.Е. Личко и др. Конфликтная личность демонстративного и ригидного типа.
Конфликтная личность неуправляемого и сверхточного типа. Конфликтная
личность «бесконфликтного» типа.
Тема 8. Внутриличностные конфликты
Понятие
внутриличностного
конфликта
и
его
особенности.
Внутриличностный конфликт и борьба мотивов.
Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов.
Проблема внутриличностных конфликтов в работах З. Фрейда. Теория комплекса
неполноценности А. Лодера. Учение об экстраверсии и интроверсии К. Юнга.
Концепция
«экзистенциальной
дихотомии»
Э.
Фромма.
Теория
психоаналитического развития Э. Эриксона. Мотивационные конфликты по К.
Левину. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Теория потребностей А.
Маслоу.
Формы проявления внутриличностных конфликтов и их симптомы:
неврастения, эйфория, регрессия, проекция, рационализм и др. Способы разрешения

внутриличностных конфликтов и их содержание: компромисс, уход,
переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение, коррекция.
Особенности возникновения внутриличностных конфликтов, связанных с
различными видами профессиональной деятельности: психолога, педагога,
менеджера, юриста, социального работника и др.
Тема 9. Межличностные и межгрупповые конфликты
Понятие межличностного конфликта и его структура. Основные подходы к
изучению межличностных конфликтов. Мотивационный подход М. Дойча и Г.
Макклинтона. Когнитивный подход. Деятельностный подход. Организационный
подход.
Сферы проявления межличностных конфликтов, их причины и способы
разрешения. Классификация межличностных конфликтов. Межличностные
конфликты и межличностные отношения. Уровни развития межличностных
конфликтов: конфронтация, ссора, скандал, кризис.
Психологические признаки межличностных конфликтов. Специфика
проявления причин межличностных конфликтов в различных видах
профессиональной деятельности и пути их разрешения.
Понятие групповые и межгрупповые
конфликты и их структура.
Классификация групповых и межгрупповых конфликтов. Причины их
возникновения, формы протекания и способы разрешения.
Тема 10. Конфликты в организации
Понятие организации. Типы конфликтов в организации. Объективные и
субъективные причины их возникновения. Функции конфликтов в организации.
Организационно-технические, социально-экономические и административноуправленческие
предпосылки
конфликтов
в
организации.
Социальнопсихологические и социально-культурные источники конфликтов в организации.
Конфликты между различными структурами организации. Причины
конфликтов в звене «руководитель – подчиненный». Условия и способы
предупреждения конфликтов «по вертикали». Пути разрешения конфликтов между
руководителем и подчиненным.
Подбор и расстановка кадров как средство предупреждения конфликтов в
организации.
Тема 11. Конфликты в семье
Социальные функции семьи. Структура семейных отношений. Отношения
между супругами. Отношения в системе: «родители – дети», «супруги и их
родители».
Факторы конфликтности в семейных отношениях. Кризисные периоды в
развитии семьи.
Девиантное поведение как фактор конфликтности.
Характеристика конфликтности в супружеских отношениях. Типичные
межличностные конфликты у супругов. Кризисная семья, конфликтная семья,
проблемная семья. Формы конфликтного поведения супругов. Психотравмирующие

последствия супружеских конфликтов. Предупреждение супружеских конфликтов и
способы их разрешения.
Конфликты между родителями и детьми, факторы, их вызывающие. Причины
конфликтов в системе «родители – дети». Формы проявления конфликтогенов
между родителями и детьми, способы их предупреждения и разрешения.
Психологическое консультирование конфликтных семей.
Тема 12. Конфликты в условиях учебной деятельности
Специфика учебной деятельности и взаимоотношений в сферах «ученик –
учитель», «ученик – ученик», «учитель – учитель».
Конфликты между учениками в школе: причины их возникновения,
особенности протекания и пути разрешения. Формирование навыков
конструктивного поведения в конфликте в детском возрасте.
Конфликты в сфере «учитель – ученик». «Смысловой барьер» как
предвестник конфликтов. Виды смыслового барьера, причины его возникновения и
пути устранения. Поведение учителя и ученика в конфликтной ситуации.
Провоцирование отрицательного внимания учителей и способы реакции учащихся.
Способы разрешения конфликтов между учителем и учениками.
Конфликты в сфере «учитель – учитель». Ориентация взрослых на
конструктивное взаимодействие.
Тема 13. Прогнозирование и профилактика конфликтов
Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов. Источники
прогнозирования конфликта. Объективные и организационно-управленческие
условия предупреждения конфликтов. Вынужденные и превентивные формы
предупреждения конфликта. Социально-психологические условия профилактики
конфликтов.
Технология предупреждения конфликтов. Изменение отношения к ситуации и
поведения в ней. Способы и приемы воздействия на поведение оппонента.
Психология конструктивной критики.
Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения
конфликтов. Основные психологические причины некомпетентных конфликтных
решений. Предупреждение конфликтов компетентным оцениванием.
Предупреждение конфликта и стресс. Психологические факторы
нормализации стресса. Расширение границ мировосприятия как условие
нормализации стресса.
Тема 14. Технологии управления конфликтами
Становление практики управления конфликтами. Основные понятия
управления конфликтами. Управление конструктивными и деструктивными
конфликтами.
Основное
содержание
управления
конфликтом:
прогнозирование,
предупреждение, стимулирование, регулирование, разрешение. Динамика
конфликта и содержание управления им.

Стимулирование конфликта, его формы и средства. Технологии
регулирования конфликта: информационные, коммуникативные, социальнопсихологические,
организационные.
Этапы
регулирования
конфликта.
Предпосылки, формы и способы разрешения конфликтов. Модель применения
власти по разрешению конфликтов по Х. Корнелиус и Ш. Фэйр.
Посредничество психолога в разрешении конфликта. Принципы
психологического посредничества. Барьеры коммуникации в конфликте и
возможность взаимопонимания. Процесс психологического посредничества.
Тема 15. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов
Формы, исходы и критерии завершения конфликтов. Условия и факторы
конструктивного разрешения конфликтов. Стратегии и способы разрешения
конфликтов.
Общая характеристика переговоров: сущность, виды и функции. Динамика
переговоров. Модели поведения партнеров в переговорном процессе.
Психологические механизмы и технология переговорного процесса.
Психологические условия успеха на переговорах. Правила самоконтроля
эмоций (эмоциональная выдержка, рационализация эмоций, поддержание высокой
самооценки) и их применение в переговорном процессе. Манипулятивные
технологии в переговорном процессе.
Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. Тактические
приемы. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны и ее
результативность.
Тема 16. Способы работы с конфликтами
Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте.
Общение
как
основной
элемент
в
конфликтном
взаимодействии.
Коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты общения и их функции
в конфликте. Приемы достижения взаимопонимания, конструктивного
взаимодействия и эмпатии в общении.
Понятие технологий рационального поведения в конфликте. Правила и
кодексы поведения в конфликтном взаимодействии. Работа психолога с реальными
ситуациями межличностных отношений. Формирование навыков конструктивного
поведения в конфликте. Обучающие программы для школьников.
Психологические традиции в работе с конфликтами. Психотерапия и
психологическое консультирование как формы работы с конфликтами клиента.
Взаимодействие психолога и клиента. Групповая психотерапевтическая работа.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ФИЛОСОФИЯ МИФА
1. Цель курса
Курс «Философия мифа» представляет собой изучение типологии
литературных характеров и сюжетов в их проекции на мифологическую и
библейскую традицию, а также выявление основных психологических проблем,
затрагиваемых мифологией и литературой в целом.
Курс представляет междисциплинарную культурологическую
область
взаимодействия литературоведения, психологии, философии, истории, эстетики,
богословия. Синтез различных областей знаний осуществляется благодаря
обращению к всеобщим духовным категориям и художественным образам/сюжетам
бытия, объемлющим собой как практическую, так и идеальную сферы жизни.
Категории и понятии различных дисциплин входят в отношения
парадигматического параллелизма, что позволяет увидеть всеобщее в конкретном,
единое - во множественном. В основе курса лежит понятие о культуре как
познавательной и созидательной деятельности, целью которой является духовная
трансформация мира - достижение целостности личности и Вселенной.
Представление о целостности культуры опирается на христианскую иерархию
ценностей, центром которой выступает спасение и преображение человека и мира.
Одной из задач курса является сочетание типологического и культурноисторического подходов к изучению национальных литератур, а также выявление
точек взаимопроникновения литературы и психологии, осмысление нравственных и
духовных проблем психологии и культуры в целом.
2. Содержание курса
Тема №1. Введение в духовно-художественную компаративистику. Миф,
христианство и художественная культура: проблемы и подходы
Определение понятий:
агиография
генология
духовная автономия художественного произведения
духовно-художественная компаративистика
иерархия ценностей культуры
катарсис как сонесение креста
компаративистика
мировая литература и культура
мифология и мифологическая критика
мифопоэзия и мифопоэтика

парабола сакрального времени культуры
проблема целостности культуры
сравнительная культурология
сравнительное литературоведение
теодицея
теокультурология
теопоэтика
теоцентрическая антропология
типология святости
холизм
холопараметр
христианская аксиология и герменевтика
христианская культура
Культура как генологическое (целостнообразующее) понятие, интегративный
характер культуры и культурологии. История понятий. Преобразовательная миссия
культуры. Универсальное, историческое, национальное и индивидуальное в
литературе и культуре. Проблема целостности культуры и мира в истории
богословия и философии. Полисемантика термина ―целостность‖ и
многоаспектность понятия ―целостность культуры‖. Целостность и ценность.
Понятие ценности в культурологии и заповеди - в религии. Религиозный и научный
холизм. Евхаристическое, политическое и
эстетическое представление о
целостности. Цельность, духовность и свобода.
Духовная автономия
художественного произведения.
Теопоэтика и теокультурология. Трагическая
теодицея культуры и христианское учение о спасении. Библейская критика и
методы литературоведческого анализа Библии.
Тема №2. Концепция “вечного” и “единого” литературного характера и
сюжета
―вечный‖ сюжет и образ
анатомия культуры
антропологическая модель
архетип
единый сюжет и характер
метасюжет
метахарактер
мифологема
парасюжет
сюжет и фабула
сюжетика
характерология
художественная система
Понятие ―вечного‖ сюжета и характера в структуре экзистенциальной
парадигмы и проблематики. Классическая структура сюжета ―экспозиция - завязка развитие действия - кульминация - развязка - финал‖ и библейская трехступенчатая
формула: ―гармония – конфликт - гармония‖. Сюжет и время в литературе. Время

линейное/вертикальное,внешнее/внутреннее, социальное/психологическое, время и
вечность. Художественное слово против власти времени (Шекспир): вечность («во
веки веков») и век. Образ вечности в языке и литературе: ―вечная память‖, ―вечная
слава‖, ―вечный мир‖, ―вечное перо‖, ―увековечить образ‖, ―вечно живой‖.
Представление Аристотеля об идеальном трагическом характере (сочетание
достоинств и недостатков) как определение единого литературного характера.
Библейский образ - ―человек во всем самом высоком и самом низком‖ (Ауэрбах).
Антропологическая модель преображенного человека в иконографическом и
агиографическом каноне. Канон, архетип, мифологема, ―вечный‖ образ.
Христианское осмысление античной модели позволяет увидеть в катарсисе
процесс ―сонесения креста‖ в коммуникативных моделях «автор/читатель/зритель»,
«автор/герой» и «читатель/герой». Сравнение античного и христианского
средневекового характерологического канона позволяет выявить базовые черты
единого художественного характера.
Концепции единого литературного метасюжета: смерть и возрождение
(Фрэзер), падение и восстановление души (Стилл), сюжет о потерянном рае
(Нортроп Фрай), эсхатологический сюжет (Франк Кермоуд) и сюжет о спасении
(Е.И.Волкова). Уровень обобщения подобных универсалий очень высок и требует
особого навыка распознавания единого сюжета и характера в конкретных
разноликих художественных типах героев и ситуаций.
Тема № 3.Эдем. Сюжет о потерянном рае.
Атлантида
гармония
Град Божий на холме
двоемирие
Дженнистан
золотой век
изгнание из рая
Китеж-град
кольцевой сюжет
Новый Иерусалим
обратная перспектива
Парадиз
Райский сад
средневековая вертикаль
троемирие
художественная динамика/статика
Эдем
Эльдорадо
Полисемантика древнееврейского слова ―еден‖ (Эдем). ―Потерянный рай‖ как
состояние мира до завязки конфликта, имплицитно либо эксплицитно
представленное в художественном произведении. Рай - образ целостного

мироздания, не поврежденного грехом. Ключевые концепты Эдема: Бог, сад, цветы,
деревья, свет, ангелы, покой, блаженство, любовь, послушание. Толкования
Блаженного Августина, Беды Достопочтенного. Образ рая в средневековой
европейской и русской литературе (видения, жития). Духовный идеал цивилизации
как национально-историческая концепция ―рая‖: Святая Русь, Америка как Новый
Иерусалим. Ретроспективная и перспективная направленность кольцевого сюжета:
―Потерянный рай‖ и ―Обретенный рай‖ Мильтона, ―Возврат‖ Андрея Белого.
Иерархическая вертикаль сюжета: ―Ад‖, ―Чистилище‖ и ―Рай‖ Данте. Преломление
дантовской вертикали в мире Мильтона, Беньяна, английских поэтов-метафизиков,
Блейка, Колриджа, Гоголя, Достоевского, Андрея Белого. Дихотомия рая и ада:
―Песни невинности‖ и ―Песни познания‖ У.Блейка. Проблема смешения рая и ада:
―Бракосочетание рая и ада‖ У.Блейка и ―Расторжение брака‖ К.Льюиса. Идеи
построения ―рая на земле‖ в США и в России и представление о родине как
потерянном рае: И.Шмелев, В.Набоков.
Тема №4. Мудрец. Сюжет о прозрении.
Антиномии:
мудрость/безумие
слепота/ясновидение
старчество/старость
Образ и иконографический канон Создателя, Творца, Демиурга. Тема, мотив,
проблема мудрости в древнегреческой философии и в Библии. Жанр афоризма в
Библии (Притчи царя Соломона, Книга Экклезиаста), в духовной литературе
(Паскаль, А.Ельчанинов), в эссеистике (В.В.Розанов).
Мудрецы-волхвы, пришедшие с Востока и их дары Иисусу Христу. Символика
даров мудрости. София Премудрость Божия: иконография, храмовое зодчество,
софиология, метафизика женственного. ―Dame Wisdom‖ в ―Утешении философии‖
Боэция.
Учение апостола Павла о мудрости земной и небесной. Православный
институт и агиографический канон старчества, его духовная и социальная миссия.
Проблема младостарчества (псевдостарчества). Образ духовного наставника в
различных культурных традициях: пророк, вождь, шаман, раввин, мулла, гуру.
Философский и художественный
ряд персоналий и образов: Орфей,
Пифагор, Гомер, Сократ, Тиресий, Шут короля Лира, Клингсор, Старый Мореход,
Звездочет, Агасфер и др. В литературе их роли многообразны, но они обычно
привносят в художественный мир истину любви, мудрости, духовной цельности,
сострадания, покаяния и высшей справедливости. Образы мудрецов, как правило,
создаются художниками на основе евангельских мотивов слепоты и прозрения,
мирской мудрости как безумия пред Богом, сна как власти греха и пр. Типология
архетипа мудреца: старец, мудрец, шут, оракул, священник, мастер, гений, мудрец
под маской глупца.
Компаративный анализ средневековой, ренессансной,
романтической и символистской модели мудрости позволяет выявить
закономерности эволюции образа.
Сюжет о прозрении: преображение глупца в мудреца. Царь Эдип, король Лир.

Проблема мудрости и власти.
5. Младенец - отрок/отроковица – юноша/девица.
Сюжет о воспитании души.
Ахилл
Бегство в Египет
детская литература
дитя природы
избранный младенец
Иисус Христос
литература о детях
Моисей
Персей
Рождество
роман о воспитании
фэнтэзи
юношеский роман
Сюжет об избранном младенце, как правило, включает в себя историю
чудесного рождения, опасности, угрожающей жизни ребенка, его бегства, укрытия
или волшебного покровительства, пророчества о ранней смерти, сопротивления
року и его исполнения. Младенец как символ чистоты и надежды на спасение рода,
человечества. Иисус Христос о детях. Иконография младенца Иисуса Христа.
Цветовая и изобразительная символика младенчества в мифологии, литературе и
живописи.
В эпоху Просвещения рождается образ ―дитя природы‖, подкидыша или
сироты, в романтизме - странника и беглеца, в реализме - авантюриста и жертвы, в
массовой культуре - ребенка-злодея. Сюжет о воспитании, становлении личности
разворачивается в соответствии с ценностями и художественными принципами
эпохи. Жанровое своеобразие романа о воспитании (М.М.Бахтин). Юношеский
роман (Adolescent Novel) как жанровая модель американской литературы. Взрослый
мир глазами ребенка. Понятие юной/зрелой/старой культуры.
Младенец как образ души. Разговор взрослого с ребенком как диалог с
собственной душой. ―Котик Летаев‖ и «Крещеный китаец» А.Белого.
Художественное и дидактическое своеобразие детской литературы.
Современная индустрия детской литературы и социальная политика:
мультикультурализм, феминизм, политическая корректность, постгуманизм.
Сказка и фэнтэзи. Мифотворчество в детской литературе ХХ века: Дж.
Р.Р.Толкин, К.С.Льюис, Дж. К.Роулинг. Современная юношеская субкультура:
толкинисты и ролевики. Библейские мотивы и нравственная дидактика в жанре
фэнтэзи. Современные технологии: визуальный игровой ряд в современной детской
и юношеской культуре.

Тема № 6.Вечная Женственность или дары Пандоры.
Библейский образ женщины-помощницы, невесты, жены, матери, рождающего
чрева. Полярность образа: святая и блудница. Женщина как аллегория Израиля в
книгах пророков (Осия). Концепция андрогина. Проблема стыда. Грехопадение,
изгнание из рая и последствия первородного греха.
Миф о Пандоре и женский пантеон Олимпа. Миф о второй половине (―Пир‖
Платона). Античная концепция женской красоты.
Западно-христианская мариология и богородичная иконография в
Православии. Женская агиографическая традиция. Девственность и мудрость:
архетип целомудренной девы в сказках и житиях святых.
Культ Прекрасной Дамы в европейской куртуазной культуре. Традиция
контрастной образности в художественной литературе: «белая» и «черная» героини,
ангельское и инфернальное в женском образе, жертва и злодейка-интриганка.
Комбинированные сложные образы и диалектика их внутреннего развития.
Концепция Вечной Женственности, ее история и преломление в европейской и
русской культуре (богословии, философии, литературе). Западная традиция
феминизма в культуре и литературе. Женщина-амазонка в мифологии и
современной массовой культуре. Гендерные исследования.
Женское и мужское начала в душе человека (К.Юнг). Женское и мужское в
национальном характере (И.Ильин, Н.А. Бердяев).
Тема №7. Мир семьи. Родовой сюжет.
Гера и Зевс
Гея и Уран
Елена и Менелай
Зея и Кронос
миф и жанр
Пенелопа и Одиссей
семейная сага
фамилизм
эпос
Сакральный смысл семьи. Семья как символ космоса в древнегреческой
мифологии - союз неба и земли. Разрушение семьи как космическая катастрофа
(миф о Менелае и Елене, об Одиссее и Пенелопе). Связующий мотив семьи в эпосе
Гомера.
Брачный союз в Библии - символ единства человека и Бога, Христа и Его
Церкви: брачная метафорика в книгах пророков,
Иисус Христос в Кане
Галилейской, притчи о брачном пире, о разумных и неразумных девах, образ
брачного пира в ―Откровении Иоанна Богослова‖. Христос - Жених, Церковь -

Невеста. Монахиня как невеста Христова.
Семья как образ национального единства. Национальный семейный фольклор,
обряды, традиции (семейные праздники, торжества, нарративное поле семьи).
Семейные роли и память семьи. Фамилизм: семейная солидарность и суверенность
семьи. Литературная типология: патриархальные, авангардные, замкнутые,
открытые, автономные, обреченные семьи. Жанр семейной саги и эстетика
натурализма.
Тема №8. Блудница. Дон Жуан. Сюжет об адюльтере.
агапэ
аллегорическая притча
любовный треугольник
невинная блудница
роман об адюльтере
филия
эрос
Афродита и ее роль в олимпийском пантеоне. Елена Троянская. Евангельские
притчи о блуднице и о самарянке. Христианское толкование образа: деликатность,
сострадание, всепрощение.
Устойчивые элементы сюжета об адюльтере: мотивы рока, трагической
безысходности, игры,
лицемерия. Образ «невинной блудницы» в Библии,
литературе сентиментализма и его функционирование в массовой культуре.
Романтический, реалистический, натуралистический и импрессионистический
вариант сюжета: Б.Констан, А.С.Пушкин, Г.Флобер и Г.Джеймс. ―Евгений Онегин‖
как инверсия французского романа об адюльтере. Притча и аллегория в романе
Готорна ―Алая буква‖. Мотивы смерти, разложения и скотоводства как образные
параллели к сюжету об адюльтере в романе Флобера ―Мадам Бовари‖.
Психологический ―адюльтер без адюльтера‖ в романе Г. Джеймса.
Трагикомизм Дон Жуана: Мольер и Пушкин. Дон Жуан классицизма,
романтизма и модернизма: Мольер, Моцарт, Гофман, В.В.Казаков и др. Русский
Дон Жуан. Проблема апологии эроса.
Тема №9. Робин Гуд. Раб и господин. Бумеранг бунта.
абсолютный бунт
богоборчество
богоискательство
вассал и сюзерен
исторический бунт
метафизический бунт
нигилистический бунт
одиночный бунт
раб и господин

революция и бунт
романтический бунт
свобода и рабство
свобода творчества
социальная свобода
человек бунтующий
Христианское понятие «раба Божьего» и «рабства у Бога» как формы
внутренней свободы от греха. Антиномия «рабства – свобода» в религиозной и
светской картине мира. Западный стереотип рабского характера славянина (slave –
slav) и его корни. Русская литература о пороке раболепия.
Представление о вассале и господине в западной рыцарской культуре.
Христианская вертикаль рыцарской картины мира. Трагедия вассала в
средневековом эпосе (Песнь о нибелунгах).
Типология бунта, разработанная А.Камю. Амбивалентная оппозиция ―рабгосподин‖. Концепция свободы Н.А. Бердяева. Библейские образы бунтарей.
Причинно-следственные связи между бунтом одиночным и историческим. Робин
Гуд: оксюморон ―благородного разбойника‖.
Бунтарь-обличитель: комический образ обличителя во французской литературе
(―Мизантроп‖ Мольер) и героический (с элементами иронии) - в русской (Чацкий).
Литература ―бури и натиска‖. Карл Моор - бунт в отсутствии любви: концепции
бунта в контексте просветительских идей и литературы сентиментализма
(―Разбойники‖). Саморазрушительная логика бунта.
Каин в мистерии Байрона: бумеранг бунта. Романтический тип бунтаря.
Русский бунт - бессмысленный и беспощадный (―Капитанская дочка‖).
Экзистенциальный бунт Ивана Карамазова. Богоборчество и богоискательство.
Молодежная бунтарская контркультура битников, хиппи, панки и пр. Бунт и
―неротивление злу насилием‖.
Тема № 10. Иов. Страдалец, жертва, pharmakos. Сюжет о страдании.
антроподицея
бескровная жертва
жертва
жертвоприношение
концепция воздаяния
теодицея
Языческое жертвоприношение. Перенесение греха на жертву, понятие
очистительной жертвы. Pharmakos и герой античной трагедии.
История Авраама и Исаака. ―Книга Иова‖ и проблема попущения Богом зла.
Смирение и бунт Иова. Понятие теодицеи. Страдание как путь к Богу. Встреча с
Богом как ответ на вопрошание Иова. Книга Иова и ―Король Лир‖ Шекспира.
Концепция воздаяния.
Крестная жертва Иисуса Христа. Концепция искупительного и
очистительного страдания. Литургическая бескровная жертва Богу.

Бессмысленность страданий в мире абсурда: ―Процесс‖ Кафки.
Тема №12. Каин. Эдип. Агасфер. Сюжет о преступлении и наказании.
каиниты
авелиты
Енох
Агасфер, или Вечный Жид
гностицизм
мистерия
мифологический роман
Царь Эдип - преступник в роли судьи. Познание и поиск самого себя.
Спаситель, нуждающийся в спасении. Преступник, не ведающий о совершенном
преступлении. Иллюзия безгрешности. Трагедия самопознания и самосуда.
Библейская история об убийстве Авеля Каином. Аллегорическое толкование
Каина: зараженность природы человека грехом, отход человека от Бога, зависть,
самолюбие, смерть, цивилизация. Демонизация Каина в средневековой литературе.
Каиниты - потомки Каина в Библии; члены гностической секты.
Мотив братоубийства в шекспировских трагедиях. Эстетизация Каина в
романтической литературе: Кольридж, Байрон, Блейк. Каин - архетип
романтического одинокого странника, скрывающего тайну зла в своей душе. Каин
как первый человек, который не видел Бога. Зеркальная композиция мистерии
Байрона. Парадокс Каина.
Каин как символ цивилизации, зараженной насилием: ―Путями Каина‖
М.Волошина. Антиномия ―духа Каина‖.
Мифологизация Каина. Братоубийство как неизбежный закон бытия:
мифологический роман Стейнбека ―К востоку от рая‖.
Сюжет о преступлении и наказании: грех - страдание - трансформация
личности (очищение/деградация). Концепция «наказания в преступлении»
(Достоевский). Наказание юридическое и духовное: суд мирской, суд совести,
Божий суд.
Тема №13. Homo Confitens. Исповедальный сюжет.
автобиография
исповедальный дискурс
исповедальный канон
исповедь
канонарии
номоканоны
пенитенциалы
покаяние
разрешительная молитва
роман-исповедь

семь смертных грехов
таинство
Исповедь как вербальный проводник жизненного опыта людей в
литургическую жизнь Церкви. Исповедь как таинство. Широта охвата грехов и
глубина покаяния в ―Исповеди‖ Блаженного Августина. Человеческое ―единство во
грехе‖: всеобъемлющий характер покаянных канонов. Путь человека к Богу через
покаяние. Рассказ Священника в ―Кентерберийских рассказах‖ Чосера - ―место
встречи‖ таинства исповеди и художественной литературы.
Сущностное родство исповеди и художественной литературы. Писатель как
―человек исповедующийся‖ - Homo Confitens. Связь между христианской
исповедальной традицией и романическим/лирическим содержанием литературы.
Интроспективность и психологизм литературной исповеди. Переход от ―человека
раскаивающегося‖ - к ―человеку анализирующему‖. Раздвоение ―исповедального
сознания‖.
Исповедь становится популярным жанром художественной литературы в XVIII
в., в период кризиса христианства (Руссо, Шодерло де Лакло, Констан и др.). Романисповедь и эпистолярный роман. Исповедь и романтическая концепция личности.
Отличие литературной исповеди от церковного таинства покаяния.
Безысходность художественной исповеди. Категория страдания в исповедальной
традиции. Человек исповедующийся как человек страдающий. Воспринимающее
сознание и его функция: священник и читатель. Следование за героем в ―ад‖ его
души. Исповедь как элемент эстетики шока. История о нисхождении Иисуса Христа
в ад и ее значение для понимания традиции исповеди.
Тема№14. Дон Кихот. Князь Мышкин. Юродивый, шут, идиот. Сюжет о
безумии.
амбивалентность смеха
антропологическая триада
блаженный
Иван-дурак
идиот
карнавальная культура
кенозис
покаянная пародия
смеховая культура
шут
юродивый
Библейская типология глупости/безумия: Притчи царя Соломона, Экклезиаст,
Псалтырь, послания апостола Павла. Типология концепта безумия в светской и
художественной культуре. Гений и безумие.
Теория смеховой культуры М.М.Бахтина: амбивалентность смеха,
двумирность, взаимодействие духовного верха и телесного низа, карнавализация
культуры, мир свободы, разрушение социальной иерархии, смеховой язык

литературы. Смех в Древней Руси: религиозный смех духовной культуры,
святочный и масленичный смех, покаянный пафос пародийной литературы
(―Служба кабаку‖, ―Калязинская челобитная‖).
Юродство как духовный подвиг и как театр одного актера, метафорический
язык и жест юродивого, смех протопопа Аввакума. Юродство как следование за
Христом. Кенозис юродивого. Юродивый как прообраз художника, творческая
личность, укорененная в Боге. ―Мистерия о грехопадении‖ как форма пророчества.
Иван-дурак – фольклорный «мирской» вариант юродивого, «последний
становится первым», человек, не знающий зла. Духовный потенциал Ивана-дурака.
Противопоставление практической беспомощности и нравственной чистоты.
Обломов: пассивное сопротивление злу и философская установка на поиск смысла
жизни.
Традиция шутовства: шуты при египетских фараонах, античных императорах,
королевских дворах Европы. ―Литература о дураках‖: Эразм Роттердамский,
Себастиан Брант, Кэтрин Поттер.
Русский юродивый и шекспировский шут. Самопроизвольное безумие
юродивого и Гамлета. Сочетание мотивов безумия и визионерства в трагедиях
Шекспира. Безумцы, шуты и мудрецы в ―Короле Лире‖.
Дон Кихот - блаженный рыцарь ―не от мира сего‖. Отличие блаженного от
юродивого в духовной традиции. Христианские истоки рыцарской культуры. Дон
Кихот - воин, защитник, покровитель. Трагикомизм образа. Проблема
взаимодействия социальной и художественной реальности.
«Естественное христианство» князя Мышкина. Художественный диалог
Достоевского с руссоизмом Толстого. Проблема взаимодействия природного и
духовного начал в человеке.
«Естественный идиотизм» Ленни Малыша в повести Стейнбека «О мышах и
людях» как модель нерасчлененного сознания, культуры простецов. ―Идиот‖ и ―О
мышах и людях‖: типологическое сходство сюжетной модели.
Образ идиота-бунтаря в творчестве американских битников: Дж.Керуак и
А.Гинзберг. «Этот безумный, безумный мир…»: Кафка, Булгаков, Кизи, Пелевин.
Метафорика безумного мира в эстетике абсурда. Психиатрическая палата,
больница/клиника как метафора социального истеблишмента.
Архетип
идиота/дурака в современных политических технологиях и разговорной
идиоматике.
Тема №15. Орфей. Фауст. Сюжет о творчестве и познании.
анонимность творчества
видение
гений
гений и безумие
гениоцентризм
микрокосм
орфики
пифагореизм

синергия
талант
теургия
эстетика наслаждения
эстетика откровения
эстетика самовыражения
Теургическая концепция художника у орфиков. Концепция ―божественной
одержимости‖ гения в диалогах Платона. Художник - оракул, мудрец, учитель
(Гомер). Художник-мастер
в ―Поэтике‖ Аристотеля. Боговдохновенность и
мимезис.
Библейская концепция таланта как Божьего дара. Метафорический язык
Библии. Эстетика откровения (пророки, евангелисты). Жанр видения.
Относительная анонимность древнерусской литературы и идея Единого АвтораТворца. Талант и соблазн славы. Миссия летописца в различных национальных
культурах и эпохах: Моисей, Нестор, Беда Достопочтенный, В.Ирвинг, Карамзин,
Пушкин, Солженицын.
Гений и синергия. Идея сотворчества человека и Бога в контексте исихазма.
Многоуровневая иерархичность творческой личности в антиномичной динамике
«восхождения-свертывания»
и
«нисхождения-развертывания».
Проблемы
«Логос/слово и безмолвие», «оправдание творчества», догматизма и свободы,
идеологии ответа и вопрошания, трагизма и утопизма, религиозной и эстетической
веры, мимезиса и визионерства. Термин Колриджа ―suspension of disbelief‖.
Художник-эстет. Эстетика наслаждения прекрасным. Эстетические трактаты
эпохи Возрождения (Леонардо де Винчи, Козимо Раймонди).
Плод с Древа Познания и грехопадение. Познание зла. Архетип Фауста.
Договор с Мефистофелем как символ научного познания за пределами добра и зла.
Научная истина и нравственная норма (Г.Риккерт). Разрушительные плоды
научного прогресса.
Гениоцентризм эпохи романтизма и символизма. Образ пророка в английской,
американской и русской поэзии. Гений - основатель собственной религии (У.Блейк,
Новалис, Ф.Шлегель, Д.С.Мережковский, А.Белый). А.Белый и Р.Штейнер. Дух
жизнетворчества.
Ангажированность таланта. Гений и политика. Гений и деньги. Сюжет о судьбе
художника при тоталитарном режиме и в условиях книжного рынка.
Тема №16. Ревизор. Судья. Ад. Эсхатологический сюжет.
апокалипсис
эсхатология
откровение
печать антихриста
лжепророк
вавилонская блудница
Второе пришествие Иисуса Христа

Страшный суд
хилиазм
Новый Иерусалим
Библейский Апокалипсис как преображение мира. Иконографический канон
Страшного Суда и Небесного Иерусалима. Значение финала в структуре
литературного сюжета. Эсхатологическая атмосфера эпохи и трагическая модель
мира: средневековый эпос, трагедии Шекспира, английская метафизическая
поэзия, эсхатологизм русского раскола, драмы и лирики Байрона, Шелли. Мировая
скорбь романтизма. ―Повесть об Антихристе‖ Вл.Соловьева и ―радостный
апокалипсис‖ русского Серебряного века. Концепция хилиазма. Теория символизма
Андрея Белого как ―религия апокалипсиса‖. ―Апокалипсис‖ В.Розанова и
Д.Г.Лоуренса. Эсхатологические настроения в культуре конца ХХ - начала ХХI вв.
Апокалиптические концепции развития России и Запада.
Ревизор, судья. Метасюжет о Страшном Суде в ―Ревизоре‖ Гоголя и ―Разбитом
кувшине‖ Клейста. Комизм ситуации и трагический смысл подтекста. Двузначность
реплик персонажей: ―ситуативный язык‖ Клейста и Гоголя. Кувшин/сосуд как
символ человеческой души. Антихрист - лжесудья, псевдоревизор. Божий суд:
―Страшен тот ревизор, что ждет нас у дверей гроба...‖
Споры о существовании и природе ада в Англии 17-19 вв. Католическая
средневековая картина ада в проповедях о.Фернисса и ее отражение в романе
Джойса «Портрет художника в юности».
Тема №17. Спаситель. Сюжет о спасении.
апокатастасис
благодать
жизнетворчество
искупление
обожение
оправдание
предопределение
примирение
прощение
сотериология
спасение
Сюжет о спасении человечества лежит в основе Священного Писания, а потому
может быть определен как христианский метасюжет культуры. Сотериологические
аспекты иконологии: по аналогии с Богом, принявшим образ человека ради его
спасения, материальные образы искусства могут в той или иной степени
раскрывать черты духовного мира, делать невидимое - видимым, невыразимое выраженным в краске, звуке и слове, - содействуя тем самым духовному спасению
людей. Догмат о спасении неразрывно связан с догматом о воскресении Иисуса
Христа, которое придает смысл жизни и вере в христианской картине мира.
Метасюжет о спасении в агиографической и художественной литературе.
Типология житийных сюжетных канонов. Библейский сюжет о спасении и

темпоральный ряд художественного произведения: преемственность, диалог,
конфликт.
Жанр библейского романа. Образы Авраама, Моисея, Христа и апостолов в
литературе и кинематографе: проблема презентации и интерпретации.
Архетип спасителя в литературе античности, средневековья, романтизма.
―Илиада‖, ―Царь Эдип‖ Софокла, ―Песнь о Роланде‖, ―Сказание о Старом
Мореходе‖
Кольриджа,
―Сказка
о
золотом
петушке‖
Пушкина.
―Сотериологический‖ сюжетный канон.
Лжемессия в русской и американской литературе: ―Заколдованный замок‖
Э.А.По, ―Серебряный голубь‖ Андрея Белого и ―Иллюзии‖ Ричарда Баха.
Литература как ―спасительная‖ сила культуры: У.Блейк, Ф.Шлегель, Новалис,
У.Вордсворт, С.Т.Кольридж, Э.А.По, Андрей Белый. Концепция жизнетворчества в
контексте христианской сотериологии. Литература между Царством Небесным и
земным.
Благая весть о спасении и трагическая картина мира в искусстве. Спасение
сквозь призму трагедии и воскресения.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) «Методика написания научной
работы» является познакомить студентов с основами методологии и методики
написания научного текста, выработать на этой основе практические навыки
написания курсовой и дипломной работ, а именно:
- ознакомление с основными жанрами научного текста, его
дисциплинарными, содержательными, методологическими границами;
- усвоение основных характеристик курсовой и дипломной работ как жанров
научного текста;
- формирование навыков (содержательных и технических) презентации текстов
курсовых и дипломных работ.
В результате освоения
следующие результаты:
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

дисциплины

студент

должен

демонстрировать

Специфику композиции, языка и содержания научной
работы
Формулировать замысел, тему и название научной
работы
Алгоритмом написания и опубликования научной

БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ

работы
В основных парадигмах современной
психологической науки, в магистральных
направлениях исследований в области психологии

2. Содержание дисциплины
1. Формулирование темы, замысла и названия
научной работы
Тема научной работы – ракурс, в котором рассматривается проблема. Она
представляет объект изучения в определѐнном аспекте, характерном для данной
работы.
Работа над формулированием темы научной работы начинается с
формированием в сознании автора четкого представления об уровне разработки
предполагаемой темы в науке. В ходе этого этапа автор ознакамливается с основной
научной литературой, которая касается выбранной темы (монографии, работы,
выступления на научных конференциях). Поиску этой литературы помогут
систематический и алфавитный сборники, разнообразные библиографические
указатели, а также Интернет.
Литературу целесообразно каталогизировать путем фиксации на отдельных
карточках, в тетрадях или в электронной базе данных всех выходных данных о
научном труде - фамилия и инициалы автора, название, место (электронный адрес)
и год издания, название издательства, количестве страниц, краткое содержание или
цитаты.
Усиливает достоверность полученных результатов комбинированное
использование источников разных типов, но очень важно, чтобы эти источники
точно отвечали поставленным заданиям и соответствовали теме научной работы.
Фактический материал удобнее всего систематизировать в электронных
файлах с обязательным указанием источника (название произведения, журнала,
газеты, словаря и страницы и т.п.). Результаты проведенных экспериментов могут
подаваться в графике, таблицах или формулах.
Основные критерии выбора темы:
желательно, чтобы тема представляла интерес для студента не только на
данный момент, но и на перспективу;
выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и студента и
преподавателя (научного руководителя). В какой-то мере это может напомнить
традиционные отношения «мастер - ученик»;
тема может быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по
выбранной теме должна быть доступной информация.
Выбрав тему и сформировав замысел научной работы, далее следует перейти
к формулированию ее названия. Правильно выбрать название работы –
наполовину обеспечить ее прочтение и цитирование в будущем. Поиску удачного
названия всегда следует посвятить время, хотя речь идет всего лишь об одной
фразе. Название должно быть информативным и отражать содержание работы, а

также быть привлекательным, броским. Это особенно важно сейчас — в связи с
огромным потоком информации. Из-за неточного названия важная и нужная статья
может оказаться незамеченной.
Название работы это комбинация из наименьшего количества слов, которая
адекватно описывает ее содержание. Название или Заголовок единственная часть
работы, относительно которой можно сказать, что она будет обязательно прочитана.
Очевидно, что название будет прочитано наибольшим количеством читателей, а
точнее сказать всеми теми, кто будет просматривать содержание данного номера
журнала, а также теми, кто натолкнутся на статью при поиске информации в
Интернете. Возможно, тысячи людей просмотрят название работы и лишь единицы
прочитают всю статью целиком. Функция названия – привлечь как можно больше
заинтересованных читателей к прочтению самой работы. Для того чтобы привлечь
внимание именно тех, кому статья может быть интересна, название должно как
можно более точно и полно соответствовать содержанию работы. Именно поэтому
подбирать слова для названия надо с величайшей тщательностью, особенно
обращая внимание на их информационную наполненность, значимость и
сочетаемость. Если название не будет передавать содержание работы должным
образом, то возможно статья никогда не будет прочитана теми специалистами, для
которых она была предназначена.
Название работы не должно быть слишком длинным или слишком коротким
и должно содержать не менее 3 и не более 15 слов (не считая предлогов). Иногда
заголовки статей получаются слишком длинными из-за присутствия в них
«мусорных» слов, т.е. слов, которые не несут практически никакой
информационной нагрузки. Очень часто такие слова находятся прямо в начале
названия.
Обычно название работы представляет собой ярлык, а не полное
предложение, состоящее из подлежащего, сказуемого и т.д. Немногие журналы
разрешают использовать в качестве заголовка работы полные предложения. Если у
Вас есть желание использовать в качестве названия полное предложение, то прежде
чем потратить много времени на его формулировку посмотрите, встречаются ли в
выбранном Вами журнале, хотя бы единичные работы с таким названиями.
Можно считать правилом, что название работы не может содержать
сокращений, формул, торговых названий, узкоспециальных, жаргонных слов, а
также необычных, «самодельных» терминов.
Хотя сама статья начинается с названия, оно, чаще всего, окончательно
формулируется уже после того, как статья написана, и не так уж редко
редактируется еще раз после замечаний рецензентов и редакторов. Однако,
практика показывает, что прежде чем приступить к написанию работы, следует
придумать ей «рабочее» название.
Таким образом, основные черты хорошего названия научной работы
следующие: состоит не менее чем из 3 и не более 15 слов; специфично содержанию
работы; не содержит мусорных слов.
2. Композиция научной работы

Рукопись работы, как правило, должна содержать полное название работы,
фамилию и инициалы автора, аннотацию на двух языках (русском, английском),
вступление (введение), основную часть (методику исследования, полученные
результаты и их объяснение), выводы (заключение) и список литературы
(литературу). Возможен перечень условных сокращений. Сегодня большинство
научных издательств также требует указывать в начале работы ее ключевые слова
на русском и английском языках.
Статья имеет простую структуру, ее текст, как правило, не разделяется на
разделы и подразделы. Условно в тексте можно выделить такие структурные
элементы.
1. Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия работы и
повествует о ее содержании. Аннотация показывает, что, по мнению автора,
наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо написанная
аннотация может испортить впечатление о хорошей статье.
2. Ключевые слова можно назвать поисковым образом научной работы. По
значению и смыслу набор ключевых слов близок к аннотации (реферату), плану и
конспекту, которые тоже представляют документ с меньшей детализацией, но
лишѐны синтаксической структуры. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. Ключевые слова должны отображать
основные положения, достижения, результаты, основные точки научного интереса.
3. Вступление - постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с
важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития
определенной отрасли науки или практической деятельности (1 абзац или 5-10
строк). Во Вступлении должна содержаться информация, которая позволит
читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье, без
дополнительного обращения к другим литературным источникам.
Следует помнить, что статья может быть прочитана специалистами, не
работающими в ее узкой тематической области. Поэтому именно во Вступлении как
раз подходящее место для определений все узкоспециальных терминов и
аббревиатур, которые будут использоваться далее в тексте работы.
Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и еще
не исследованного, т.е. процесс развития научного познания. Вследствие этой
причины очень ответственным этапом в подготовке исследования становится этап
обоснования актуальности темы.
Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения данной
темы в контексте общего процесса научного познания. Определение актуальности
исследования - обязательное требование научной работы.
4. Основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые
опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке
данного вопроса, выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы,
которым посвящена статья (0,5 - 2 страницы машинописного текста через два
интервала);
5. Формулировка цели работы (постановка задачи) - выражается главная
идея данной публикации, которая существенно отличается от современных
представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы;

обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов,
рекомендаций, закономерностей или уточнения известных ранее, но недостаточно
изученных. Цель работы вытекает из постановки научной проблемы и обзора
основных публикаций по теме (1 абзац, или 5-10 строк).
Чтобы успешно и с минимальными затратами времени справиться с
формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать в
итоге организуемого исследования?» Как правило, формулирование цели
начинается с глаголов: выяснить, выявить, сформировать, обосновать, проверить,
определить, создать, построить.
6. Изложение содержания собственного исследования - основная часть
работы. В ней освещают основные положения и результаты научного исследования,
личные идеи, мысли, полученные научные факты, обнаруженные закономерности,
связи, тенденции, программа эксперимента, методика получения и анализ
фактического материала, личный вклад автора в достижение и реализацию
основных выводов и тому подобное (5-6 страниц).
Главным в изложении содержания являются точность и краткость. Важны
стройность изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией работы
должен стать общий ход мыслей автора. Текст полезно разбить на отдельные
рубрики. Это облегчит читателю нахождение требуемого материала. Однако
рубрики не должны быть излишне мелкими.
Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему
необходимо следовать определенным правилам:
употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины;
не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них
оно будет применено;
не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении.
Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не
являются синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые
оттенки. Придумывать новые термины следует лишь в тех случаях, когда речь идет
о новых, ранее неизвестных явлениях.
Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что всегда
отличает научные работы от не относящихся к таковым.
Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо
«для» и т.д. Следует также устранять всякие «загадочные» термины и избегать
ненужной возвратной формы глаголов. Ее нужно применять, только когда речь идет
о самопроизвольно протекающих процессах.
В ходе изложения содержания научной работы можно использовать один из
методических приемов: последовательный; целостный (со следующей обработкой
каждой части, раздела); выборочный (части, разделы пишутся отдельно в любой
последовательности). В зависимости от способа изложения разным будет темп и
конечный итог.
Последовательное изложение материала логично предопределяет схему
подготовки публикации: формулировки замысла и составления предварительного
плана; отбор и подготовку материалов; группирование материалов; редактирование
рукописи. Преимущество этого способа заключается в том, что изложение

информации осуществляется в логической последовательности, которая исключает
повторы и пропуски. Его недостатком является нерациональное использование
времени. Пока автор не закончил полностью «дежурный» раздел, он не может
перейти к следующему, а в это время материал, который почти не нуждается в
чистовой проработке, ожидает свою очередь и лежит без движения.
Целостный способ - это написание всего труда в черновом варианте, а затем
обработка его в частях и деталях, внесения дополнений и исправлений. Его
преимущество заключается в том, что почти вдвое экономится время при
подготовке белового варианта рукописи. Вместе с тем есть опасность нарушения
последовательности изложения материала.
Выборочное изложение материала достаточно часто используется
исследователями. По мере готовности материала над ним работают в любой
удобной последовательности. Необходимо каждый раздел доводить до конечного
результата, чтобы при подготовке всего труда их части были почти готовы к
публикации.
Каждый исследователь выбирает для себя самый пригодный способ для
превращения т.н. чернового варианта рукописи в промежуточный или беловой
(окончательный).
Как правило, к основной части работы предъявляются следующие
требования:
следует избегать стиля научного отчета или научно-популярной работы;
нецелесообразно ставить риторические вопросы;
должны преобладать повествовательные предложения;
не следует перегружать текст цифрами 1, 2 и др. при перечнях тех или других
мыслей, положений;
перечень элементов, позиций следует начинать с новой строки, отделяя их
друг от друга точкой с запятой;
в тексте приемлемым является использование разных видов перечня: сначала,
в начале, потом, далее, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на первом этапе,
на втором этапе;
цитаты в статье используются очень редко; необходимо отметить основную
идею, а после нее в скобках указать фамилию автора, который впервые ее выразил;
поскольку все ссылки на авторитеты подаются в начале работы, основной
объем работы посвящают изложению собственных мнений;
для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не следует
приводить высказывания других ученых, поскольку это свидетельствует, что идея
исследователя не нова, была известна ранее и не подлежит сомнению.
7. Вывод, в котором формулируется основное умозаключение автора,
содержание выводов и рекомендаций, их значение для теории и практики,
общественная значимость; кратко обозначаются перспективы последующих
исследований по теме (1/3 страницы).
Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы
должны показывать, что получено, а аннотация - что сделано. Выводы не могут
быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и

производства выводов. Выводы должны иметь характер тезисов. К каждому из них
автор мог бы добавить слова «автор утверждает, что…».
8. Литература. Важно правильно оформить ссылку на источник в списке
литературы. Разные издательства предъявляют неодинаковые требования к его
оформлению. Но в любом случае следует указать фамилии авторов, журнал
(электронный адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы. Интересующийся
читатель должен иметь возможность найти указанный литературный источник.
Бывают случаи, когда по указанному адресу источник не удается обнаружить.
Столкнувшись с этим, теряешь доверие и к автору, и к его работе.
3. Алгоритм написания и опубликования научной работы
В алгоритме написания научной работы условно выделяют следующие
этапы: формулировка замысла и составление плана работы; отбор и подготовка
материалов; группирование материалов; проработка рукописи; проверка
правильности оформления, литературная правка.
Формулировка замысла осуществляется на первом этапе. Следует четко
определить цель данной работы; на какой круг читателей она рассчитана; какие
материалы в ней подавать; какая полнота и основательность изложению
предусматривается; теоретическое или практическое направление; какие
иллюстративные материалы необходимы для раскрытия ее содержания.
Определяется название работы, которое потом можно корректировать.
На этапе формулировки замысла желательно составить план научной работы.
Иногда необходимо составить план-проспект, который требует издательства вместе
с заказом на издание. План-проспект отображает замысел работы и воспроизводит
структуру будущей публикации.
Отбор и подготовка материалов связаны с тщательным отбором исходного
материала: сокращение к желаемому объему, дополнение необходимой
информацией, объединение разрозненных данных, уточнение таблиц, схем,
графиков.
Подготовка
материалов
может
осуществляться
в
любой
последовательности, отдельными частями, без тщательной стилистической
отработки. Главное - подготовить материалы в полном объеме для следующих
этапов работы над рукописью.
Группирование материала - выбирается вариант его последовательного
размещения согласно плану работы. Предельно облегчает этот процесс
персональный компьютер. Набранное в текстовом редакторе произведение можно
легко необходимым образом структурировать. Появляется возможность, во-первых,
увидеть каждую из частей работы и ее всю в целом; во-вторых, проследить развитие
основных положений; в-третьих, добиться правильной последовательности
изложения; в-четвертых, определить, какие части работы нуждаются в дополнении
или сокращении. При этом все материалы постепенно размещают в надлежащем
порядке, в соответствии с замыслом. Если же компьютера нет, то рекомендуется
каждый раздел писать на отдельных листах или карточках на одной стороне, чтобы
потом их можно было разрезать и разместить в определенной последовательности.

Параллельно с группированием материала определяется рубрикация работы,
то есть деление ее на логично подчиненные элементы - части, разделы, подразделы,
пункты. Правильность формулировок и соответствие названий рубрик можно
проверить на компьютере. При других условиях это можно сделать через написание
заглавий на отдельных полосках бумаги. Сначала они раскладываются в
определенной последовательности, а затем приклеиваются к соответствующим
материалам.
Результатом этого этапа является логическое сочетание частей рукописи,
создание ее чернового макета, который нуждается в последующей обработке.
Проработка рукописи состоит из уточнения ее содержания, оформления и
литературной правки. Этот этап еще называют работой над «беловой» рукописью.
Шлифование текста рукописи начинается с оценки его содержания и
структуры. Проверяется и критически оценивается каждый вывод, каждая формула
таблица, каждое предложение, отдельное слово. Следует проверить, насколько
название работы отвечает ее содержанию, насколько логично и последовательно
изложен материал. Целесообразно еще раз проверить аргументированность
основных положений, научную новизну, теоретическую и практическую
значимость работы, ее выводы и рекомендации. Следует иметь в виду, что
одинаково неуместным является избыточный лаконизм и избыточная детализация в
изложении материала. Помогают восприятию содержания работы таблицы, схемы и
графики.
Проверка правильности оформления. Это касается рубрикации ссылок на
литературные источники, цитирования, написания чисел, знаков, физических и
математических величин, формул, построения таблиц, подготовки иллюстративного
материала, создания библиографического описания, библиографических указателей.
К правилам оформления печатных изданий выдвигаются специфические
требования, потому следует руководствоваться государственными эталонами,
справочниками, учебниками, требованиями издательств и редакций.
Литературная правка. Ее сложность зависит от лингвостилевой культуры
автора. Одновременно с литературной правкой автор решает, как разместить текст и
какие нужны в нем выделения.
После того, как статья считается готовой, она предоставляется в редакцию в
соответствии с требованиями, которые публикуются в отдельных номерах журналов
или сборниках в виде справки авторам.
Оптимальный объем научной работы - 6-12 страниц (0,5 - 0,7 печатной
страницы.).
Рукопись работы подписывается автором и предоставляется в редакцию в
двух экземплярах и на электронном носителе.
Особенно ценными являются работы, опубликованные в профессиональных
научных изданиях, утвержденных ВАК Минобрнауки России. Обязательным
требованием к научным публикациям исследователя является отображение в них
основных результатов научной работы, а также наличие в одном выпуске журнала
не более одной работы автора по теме исследования.
Следует помнить, что представляя текст работы для публикации в журнале,
автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других

форм неправоверного заимствования в рукописи произведения, надлежащее
оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы
опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность
приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. в то же
время редакция не несет ответственность за достоверность информации,
приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную
ответственность за оригинальность исследования, поручает редакции обнародовать
произведение посредством его опубликования в печати.
Таким образом, хорошо сделанная статья является логическим завершением
выполненной научной работы. Алгоритм подготовки, написания и опубликования
научной работы можно представить следующим образом:
1. Определится с готовностью приступить к написанию работы и
возможностью ее опубликования в открытой печати.
2. Составить подробный план построения работы.
3. Разыскать всю необходимую информацию (монографии, работы,
выступления, книги, патенты и др.) и проанализировать ее.
4. Написать введение, в котором сформулировать необходимость данной
работы и ее основные направления.
5. Поработать над названием работы.
6. В основной части работы изложить ее содержание..
7. Сделать выводы.
8. Составить список литературы.
9. Написать аннотацию.
10. Провести авторское редактирование. Сократить все, что не несет полезной
информации, вычеркнуть лишние слова, непонятные термины, неясности.
11. Отправить статью в редакцию. Прислушиваться к редакторским
замечаниям, но не допускать искажения работы при редактировании.
4. Плагиат в научных работах
Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого
произведения науки или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может
быть
нарушением
авторско-правового
законодательства
и
патентного
законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую
ответственность автора.
Существуют различные компьютерные технологии, позволяющие выявить
незаконное использование чужих текстов в научной работе, работающие с
использованием интернет-технологий.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

РИТОРИКА
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Риторика» являются
- формирование навыков использования особенностей устной и письменной речи;
изучение правил оформления документов (коммерческих, распорядительных,
инструктивно-методических);
-рассмотрение правил и принципов подготовки публичного выступления; создание
навыков грамотного письма и говорения.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

риторические каноны

УМЕТЬ

применять знания нормативного и стилистически целесообразного
использования языковых средств оптимального общения в любой
коммуникативной ситуации, использовать навыки интерпретации и
создания текстов различных типов

ВЛАДЕТЬ

нормами
орфографии,
словоупотребления;
лексическими,
грамматическими,
фонетическими
показателями
языковой
правильности; средствами речевой выразительности; навыками
аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии

БЫТЬ
В своих представлениях о структуре и правилах общения.
КОМПЕТЕНТНЫМ

5. Содержание дисциплины
Наименование
№
разделов и
п/п
Тема 1

тем дисциплины
Риторика как наука
об эффективном
общении

Тема 2

Риторика и речевое
поведение человека

Содержание темы

Предмет
риторики.
Риторический
идеал:
исторический
комментарий
и
современные
требования.
Современное
представление
о
риторике. Предмет современной общей риторики.
Общая и частная риторика.
Закон диалога - главный закон риторики. Закон
адресации информации и закон продвижения и
ориентации собеседника. Закон эмоционального
реагирования , закон удовольствия.Современная

Тема 3

Риторические
традиции древней
Греции и Рима

Тема 4

Ранние риторики в
России.

Тема 5

теория коммуникации о законах эффективного
общения и идеальной языковой личности.Речевое
поведение и картина мира: речевое событие,
дискурс, речевая ситуация. Структура речевой
ситуации:
участники,
отношения,
цели,
обстоятельства.
Требования
к
поведению
говорящего. Законы современной общей риторики:
закон
гармонизирующего
диалога,
закон
продвижения и ориентации адресата, закон
эмоциональности речи, закон удовольствия.
Принцип
коммуникативного
сотрудничества.
Стратегии речевого поведения.
Краткий исторический очерк: школы риторики и
красноречия в Древней Греции и Риме (софисты,
Сократ,
Платон,
Аристотель,
Цицерон,
Квинтилиан). Риторические традиции Древней
Греции.Риторические традиции Древнего Рима.

Истоки
и
особенности
древнерусского
риторического идеала. Понятие риторического
идеала. Риторический идеал античности. Русский
риторический идеал: сферы существования,
перспективы развития. Русская риторическая
школа, этапы развития русской риторики.
Ломоносовские традиции в русской риторической
школе.
Риторический канон Понятие риторического канона (процедуры
канона), инвенции, предмета речи, авторской
интенции (задачи). Определение составляющих
предмета высказывания. Этос ("нравы"), логос
("доводы"),
пафос
("страсти").
Античный
риторический
канон.
Этапы
классического
риторического канона: изобретение (инвенция),
расположение (диспозиция), выражение (элокуция),
запоминание (меморио), произнесение (акция).
Античный риторический канон как основа
европейской риторической культуры. Понятие
диспозиции
(расположения).
Описание
(фактографическое и творческое). Повествование.
Порядок расположения топов. Композиционная
организация (смысловая структура) текстового
материала. Частная риторика и современная
практика обучения связной речи.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Анатомия центральной нервной системы»
являются:
- формирование у студентов общих представлений об основных принципах
организации нервной системы, функциональном значении спинного мозга и
отделов головного мозга;
- усвоение студентами знаний об интегративной деятельности головного
мозга, составляющей основу психических процессов и обеспечивающей
формирование целенаправленного поведения;
- совершенствование умений и навыков профессионального анализа
психических состояний и психической деятельности человека в связи со
структурной организации ЦНС как их материального субстрата.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ
- антропометрические, анатомические и физиологические
параметры жизнедеятельности человека в фило- и
социогенезе;
- общий план строения нервной системы;
- особенности строения и функции спинного мозга;
- особенности организации центральной и периферической
нервной системы;
- основные функции различных отделов центральной
нервной системы;
- особенности организации ЦНС для обеспечения
психических функций
УМЕТЬ
- использовать основные биологические параметры
жизнедеятельности человека при выявлении специфики его
психического функционирования;
- связывать нарушения психических функций с
определенными структурами головного мозга;
- использовать естественнонаучный подход при анализе
психических процессов и психических состояний
ВЛАДЕТЬ
навыками использования в профессиональной деятельности
базовых знаний в области анатомии центральной нервной
системы
БЫТЬ
в применении знаний об
организации и функциях
КОМПЕТЕНТНЫМ центральной нервной системы при диагностике психических

функций в норме и патологии
онтогенеза

в различные периоды

2. Содержание дисциплины
№
Наименование разделов
Содержание темы
п/п
и тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Тема 1
Значение
нервной Значение
нервной
системы
в
обеспечение
системы для организма
функционирования организма как единого целого, в
регуляции и координации деятельности всего
организма, в приспособлении организма к меняющимся
условиям окружающей среды. Нервная система как
материальная
основа
психической
деятельности
человека:
хранение
информации
(память),
ее
значительное преобразование (абстрактное мышление),
кодирование и передача информации с помощью устной
и письменной речи.
Тема 2
Нервная ткань: нейроны
Нейрон и нейроглия — типы клеток нервной ткани.
и нейроглия
Нейрон — структурно-функциональная единица
нервной системы. Функциональные части нейрона:
сома,
дендриты,
аксон,
аксонные
терминали.
Морфологическая основа клеточных контактов (синапс).
Классификация нейронов по количеству отростков,
отходящих
от
тела
клетки
(мультиполярные,
биполярные,
униполярные
и
псевдополярные).
Классификация нейронов по функциям: афферентные
(чувствительные),
вставочные
и
эфферентные
(двигательные).
Нейроглия.
Количественное
соотношение глиальных и нервных клеток. Морфология
глиальных
клеток:
размеры,
виды
глии.
Макроглиальные
клетки
—
астроциты
и
олигодендроциты,
их
функциональное значение
(опорная и трофическая функции, участие в
формировании оболочек нервных волокон). Роль
астроцитов в формировании гематоэнцефалического
барьера. Микроглиальные клетки, их способность к
фагоцитозу.
Тема 3
Общий план строения
Центральный (спинной и головной мозг) и
нервной системы:
периферический (спинно-мозговые и черепно-мозговые
центральный
нервы, узлы, нервные сплетения) отделы нервной
и периферический
системы. Соматическая и автономная нервная система.
отделы
Отделы автономной нервной системы: симпатический и
парасимпатический.
Тема 4.

Оболочки спинного
головного мозга

и Наружная - твердая оболочка, средняя - паутинная,
внутренняя
мягкая
(сосудистая)
оболочки.
Подпаутинное
(субарахноидальное)
пространство.
Значение оболочек. Спинномозговая жидкость, ее
значение.
РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КАК

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

СУБСТРАТА ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Рефлекторный принцип Морфологический субстрат рефлекса – рефлекторная
работы нервной системы дуга.
Звенья
рефлекторной
дуги:
рецептор,
афферентный путь, ЦНС, эфферентный путь, эффектор.
Первичная афферентация - пусковая. Вторичная
афферентация -корректирующая. Рефлекторное кольцо морфологическая основа обратных афферентных связей.
Спинной мозг:
Общий план строения спинного мозга. Внешний
особенности строения и
вид и его расположение в позвоночном канале.
функции. Проводящие
Образование спинно-мозговых нервов, их значение.
пути спинного мозга
Шейное и пояснично-крестцовое утолщения спинного
мозга. Отделы спинного мозга: шейный, грудной,
поясничный, крестцовый, копчиковый. Сегментарное
строение спинного мозга.
Особенности внутреннего строения спинного
мозга. Строение серого вещества: передние, боковые и
задние рога. Нейронные элементы спинного мозга:
эфферентные нейроны, вставочные нейроны, нейроны
восходящих трактов и интраспинальные волокна
чувствительных нейронов.
Строение белого вещества спинного мозга.
Структура передних, задних и боковых столбов. Три
системы проводящих путей: короткие ассоциативные
волокна, длинные восходящие пути и длинные
нисходящие пути. Восходящие пути спинного мозга:
тонкий и клиновидный пучки, передний и задний
спинно-мозжечковые пути, латеральный спинноталамический путь; их функциональное значение.
Нисходящие проводящие пути спинного мозга:
латеральный (боковой), вентральный (передний)
кортико-спинальные пути, рубро-спинальный, тектоспинальный, вестибуло-спинальный и рутикулоспинальные пути; их функциональное значение.
Перекрест восходящих и нисходящих путей и его
значение.
Головной мозг:
Средняя масса головного мозга. Основные отделы
особенности строения
головного мозга: продолговатый, задний, средний,
отделов головного мозга промежуточный и конечный мозг. Ствол мозга:
продолговатый мозг, Варолиев мост, средний мозг.
Продолговатый мозг. Общий план строения. Передняя
поверхность продолговатого мозга. Задняя поверхность
продолговатого
мозга.
Внутреннее
строение
продолговатого мозга. Серое и белое вещество, ядра и
проводящие пути (черепно-мозговые нервы с IX по XII
пару).
Задний мозг: мост, мозжечок. Общая морфология
моста, мозжечка и его ножек. Расположение серого и
белого вещества, четвертый желудочек, ромбовидная
ямка. Ядра и проводящие пути моста. Строение
мозжечка. Доли и дольки мозжечка. Белое и серое
вещество мозжечка. Нейронная организация коры
мозжечка. Ядра мозжечка: шаровидные, пробковидные,

Тема 8.

Конечный мозг: кора
больших полушарий.
Локализация функций в
коре полушарий
конечного мозга

Тема 9.

Лимбическая система

Тема 10.

Черепно-мозговые нервы

Тема 11.

Ретикулярная формация

зубчатые и ядра покрышки. Ножки мозжечка — верхние,
средние, нижние, обеспечивающие его связь с другими
отделами
головного
мозга.
Перешеек
мозга.
Ромбовидный мозг.
Средний мозг. Общая морфология ножек мозга и
четверохолмия. Расположение серого и белого вещества
в среднем мозге. Красно-ядерно-спинномозговой путь.
Водопровод мозга. Понятие об экстрапирамидной
системе.
Промежуточный мозг. Общая морфология зрительных
бугров (таламуса), подбугорной области (гипоталамуса),
надбугорной (эпиталамуса) и забугорной (метаталамуса).
Третий
желудочек
мозга.
Ядра
гипоталамуса.
Гипоталамо-гипофизарная система.
Конечный мозг. Общая морфология больших
полушарий. Боковые желудочки. Плащ конечного мозга.
Основные доли больших полушарий: лобная, теменная,
затылочная, височная, островковая, краевая. Основные
борозды полушарий: центральная (Роландова), боковая
(Сильвиева), теменно-затылочная, поясная. Основные
извилины: прецентральная, постцентральная, верхняя,
лобные (средняя и нижняя), височные (средняя и
нижняя), парагиппокампова и поясная. Белое вещество
полушарий большого мозга: проекционные волокна,
комиссуральные (передняя спайка и мозолистое тело),
длинные и короткие ассоциативные волокна. Базальные
ядра: хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар, ограда,
миндалина; их нейронная организация и значение в
регуляции двигательных и вегетативных функций
организма.
Нейроцитоархитектоника и миелоархитектоника
древней, старой, межуточной и новой коры. Слои коры:
молекулярный, наружный зернистый, пирамидный,
внутренний зернистый, ганглиозный и полиморфные.
Основные поля коры больших полушарий по Бродману.
Колончатый принцип организации коры по Хьюбелу.
Локализация функций в коре больших полушарий.
Основные структуры – гиппокамп, поясная
извилина,
парагиппокампанальная
извилина
(с
крючком), зубчатая извилина, обонятельные луковицы,
миндалина, перегородка, передние ядра таламуса.
Двусторонние связи лимбических структур между собой
и другими отделами мозга.
Черепно-мозговые нервы – обонятельные (I пара),
зрительные (II пара), глазо-двигательные (III пара),
блоковые (IV пара), тройничные (V пара), отводящие
(VI пара), лицевые (VII пара), преддверно-улитковые
(VIII пара), языко-глоточные (IX пара), блуждающие (X
пара), добавочные (XI пара), подъязычные (XII пара).
Их значение.
Особенности нейронной организации сетевидной
(ретикулярной)
формации.
Ядра
ретикулярной

Тема 12.

Автономная нервная
система

Тема 13.

Развитие нервной
системы в онтогенезе и
филогенезе

формации:
ретикулярное
гигантоклеточное,
ретикулярное
мелкоклеточное
и
латеральное
ретикулярное.
Связь нейронов ретикулярной формации между собой и
со всеми органами чувств, двигательными и
чувствительными областями коры большого мозга,
таламусом и гипоталамусом, спинным мозгом
(ретикуло-спинальный тракт).
Отделы автономной (вегетативной) нервной
системы:
симпатический
и
парасимпатический.
Симпатический отдел автономной нервной системы:
центральная и периферическая части. Симпатический
ствол; симпатические узлы, нервы. Парасимпатический
отдел автономной нервной системы: центральная и
периферическая части. Интрамуральные ганглии,
особенности эфферентного пути автономной нервной
системы. Значение автономной нервной системы.

Основные этапы: закладка нервной системы,
образование нервной пластинки, нервной бороздки,
нервных валиков. Образование спинного мозга и
закладка головного мозга (стадии 3-х и 5 пузырного
развития). Нервный гребень, его роль в формировании
Шванновских клеток спинальных и симпатических
ганглиев.
Неравномерный характер развития отделов ЦНС
в разные периоды пре- и постнатального онтогенеза.
Изменение массы головного мозга в процессе развития.
Этапы
морфологического
развития
полушарий
большого мозга; формирование основных борозд и
извилин (первичных, вторичных и третичных). Стадии
развития
нейрона.
Эктодермальные
клетки,
нейробласты, спонгиобласты. Формирование сомы,
аксона,
дендритов
и
нейронных
контактов.
Миелинизация нервных волокон.
Филогенез
нервной
системы:
диффузная,
ганглиозная,
трубчатая
нервная
система,
их
характеристика.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов факультета
психологии с современным состоянием нейрофизиологии как пограничной области
психологии, изучающей физиологические основы и корреляты нервной
деятельности; ее методологической основой, историей и принципами построения
этой науки; дать теоретические знания в области интегрированной концепции
современной нейрофизиологии.
Задачами курса в соответствии с его разделами являются:
 Изложение основ методологии и знакомство с конкретными методами
исследования нейрофизиологии и поведения с акцентом на значение и роль
отечественных исследователей и научных школ в эволюции данной науки.
Данный раздел создает основу для развития практических навыков комплексного
тестирования и междисциплинарных исследований;
 Информирование о современных достижениях в изучении закономерностей и
нейрофизиологических механизмов переработки информации в сенсорных
системах человека;
 Рассмотрение исторических этапов, а также современных данных и актуальных
направлений исследования нейрофизиологических механизмов и системной
организации различных форм обучения. При этом основное внимание уделяется
условному рефлексу и его физиологическим механизмам.
 Обсуждаются этапы и основные феномены нейрофизиологических процессов и
целенаправленного поведения человека. Рассматриваются проблемы физиологии
потребностно-мотивационной сферы, эмоций, сна и памяти.
 В фило- и онтогенетическом аспекте обсуждаются проблемы типологических и
индивидуальных особенностей психофизиологии и поведения человека.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать

Уметь

нейрофизиологические основы деятельности человека;
стадии поведенческого акта; нейрофизиологию движения
и
действия;
нейрофизиологию
функциональных
состояний; нейрофизиологию деятельности человека.
активно использовать методы нейрофизиологических
исследований; правильно распознавать негативные и
позитивные эмоции по их физиологическому выражению;
уметь
использовать
информацию
в
ситуациях
значительного
расстройства
сна,
аффектов,
информационно-эмоционального стресса.

Владеть
навыками
Быть
компетентным

Оперирования информацией о нейрофизиологической
проблеме;
нейрофизиологии
индивидуальной
деятельности человека; функциональной психической
асимметрии.
В области описания и объяснения физиологических
механизмов психических процессов; в планировании и
осуществлении
экспериментально-исследовательских
работ в области нейрофизиологии.

5. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Тема 1 Предмет,
задачи,
значение
психофизиологии,
методы
психофизиологическ
ого исследования.

Содержание темы

Определение предмета психофизиологии. Главные
задачи психофизиологии. Основные этапы и направления
развития физиологических исследований. Интегративность,
целостность, системообразующий фактор, типичность
поведения - основные категории эволюционно-системного
подхода для психофизиологического исследования.
Специфика психофизиологических методов. Методы
изучения поведения. Основные методы изучения мозга:
морфологические, биохимические, физиологические.
Электрофизиологические
методы:
электроэнцефалография,
электромиография,
реоэнцефалография,
эхо-энцефалография;
вызванные
потенциалы, компьютерная полиграфия. Применение
радиоактивных
изотопов.
Моделирование.
Использование электронных вычислительных машин в
психофизиологии. Полиграфическая регистрация речевых,
двигательных, электроэнцефалографических, вегетативных
реакций.
Прикладные
отрасли
психофизиологии:
психофизиология труда, обучения, спорта.

Тема 2 Физиологические
основы психической
деятельности
человека.

Психофизиологическая проблема, значимость изучения
проблемы соотношения физиологического и психического,
биологического и социального в природе человека.
Возникновение кризиса в науке о поведении и выход из
него. Сущность, значимость и основная сложность
разработки психофизиологической проблемы.
Специфические особенности психических процессов.
Суть гипотезы нейрофизиолога Дж. Эккласа, взгляды
П.В.Симонова на концептуальную связь физиологического и
психического. Суть и значение концепции функциональных
систем П.К.Анохина; взгляды Д.И.Дубровского на
психофизиологическую проблему. Определение психики (по
последним данным); о том, что является основным путем

для решения проблемы соотношения мозга и психики. Суть
подхода И.П.Бехтеревой к изучению физиологических основ
психической деятельности. Факторы, определяющие
информационную емкость человеческого мозга.

Тема 3

Клинические, нейропсихофизиологические наблюдения
Принципы
У.
Пенфильда.
Характеристика типов ВИД (по И.П.
переработки
информации в ЦНС. Павлову). Концепция Э.А. Констандова о

взаимодополняющем сотрудничестве двух полушарий. Суть
индуктивно-дедуктивной гипотезы В.А. Бианки о
латеральной специализации мозга.

Тема 4.

Нейрофизиология
деятельности и ее
индивидуальных
различий.
Нейрофизиология
ориентировочно исследовательской
деятельности и
принятия решения.

Связь
творческой
деятельности
человека
с
переживаниями разных стадий доминанты. Первые стадии
как соответствие появлению целевых сознательных
действий: ориентировки и выбора стратегии, что
физиологически обеспечивается процессами вероятностного
прогнозирования, - и выработке механизма реализации
привычных навыков и выполнения операции на основе
сложившихся программ действия. Суть универсального
правила смещения фокуса максимальной активации (ФМА)
при
электроэнцефалографическом
изучении
нейрофизиологии деятельности по данным исследований
Л.П.Павловой (1983). Активация лобных долей мозга как
проявление интеллектуальной деятельности. Смещение
ФМА в правые лобные доли при автоматизации
интеллектуального труда.
Позиция А.А. Ухтомского о важности изучения
индивидуально-личностных
особенностей
"мозгового
хронотипа", способностей к дифференциальной срочности
реакций, разных способов оценки ситуаций: либо по пути
длительного логического сукцестивного анализа, либо
путем "внезапной рецепции зорким глазом специалиста"
сразу всей обстановки, т.е. схватывания существенных
сторон ситуации. Характеристика общих свойств ЦНС, из
которых складывается тип ВНД.
Стадия афферентного синтеза, ее архитектура.
Мотивационное возбуждение, причины его появления в
ЦНС. Нейропсихофизиологическая основа мотивационного
возбуждения. Пусковая афферентация. Физиологический
смысл пусковой афферентации как выявление скрытого
возбуждения, создаваемого обстановочной афферентацией,
и приурочение его к определенным моментам во времени,
наиболее целесообразным с той обстановкой, условиями, в
которых
действуют,
применяются
эти
стимулы.
Обстановочная афферентация как создатель скрытого
возбуждения, которое может быть выявлено, как только
подействует пусковой раздражитель. Реализация процессов
афферентного синтеза, охватывающих мотивационное
возбуждение, пусковую и обстановочную афферентацию,
аппарат памяти, с помощью модуляционного механизма.
Стадия принятия решения, нейронные механизмы принятия

Тема 5.

Нейронные
механизмы
поведения и
движений

Тема 6.

Нейрофизиология
восприятия
пространства и
пространственной
ориентации

решения.
Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса,
нейроны новизны, нейроны тождества. Возобновление
ориентировочно-исследовательской
деятельности
как
результат
рассогласования
акцептора
действия
с
параметрами и результатом выполненного действия. Стадия
выполнения программы поведения, формирования самого
действия и оценки результата как стадия, когда
эфферентное возбуждение достигает исполнительных
механизмов и действие осуществляется.
Значимость
изучения
нейронных
механизмов
поведения.
Структура
поведенческого
акта,
предопределенного
наследственностью,
генетической
памятью на нейронном уровне. Организация на нейронном
уровне поведенческого акта, который формируется в
процессе индивидуальной жизни и является результатом
обучения. Понятие о сенсорных нейронах: нейронахдетекторах, селективно реагирующих на определенное и
достаточно простое свойство или качество внешнего мира;
гностических нейронах, избирательно реагирующих на
сложные интегральные признаки.
Нейроны среды, нейроны места, возбуждающиеся на
определенную обстановку, место в привычном сенсорном
окружении. Нейроны "выделения цели", нейроны
"ожидания", реагирующие при наличии мотивационного
возбуждения (в частности, голода). Нейроны "цели",
активизирующиеся при выполнении целевых движений.
Нейроны моторных программ, активация которых связана с
запуском моторных программ. Командные нейроны,
возбуждение которых определяет осуществление сложного
координированного движения, в выполнение которого
вовлекается группа мотонейронов, возбуждающихся при
сокращении или расслаблении отдельной мышцы.
Поведенческий акт, как акт, связанный с активностью
нейронов, отдельные стадии, этапы которого представлены
различными группами нейронов.
Теории рефлекторного отражения пространства. Суть
теорий И.М.Сеченова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского,
А.С. Батуева и Э.А. Айрапетьянца. Концепция
А.А.Ухтомского об интегральном образе. Наиболее
вероятные пути дальнейшего развития поведения, их
механизмы. Феномен мысленного вращения объектов.
Наблюдение Шепарда.
Понятие об аллоцентрических и эгоцентрической
(стратегии
ответа)
стратегиях
решения
задач
пространственной ориентации. Физиологические корреляты
пространственного восприятия. Характеристика мозговой
системы, выполняющей функцию пространственной
ориентации. Роль гиппокампа в узнавании топологии
ориентирования в пространстве, нижневисочной коры - в
узнавании
взаимного
расположения
ориентиров,

префронтальной коры - в запоминании и расчете действий в
установленной системе координат тела.

Тема 7.

Тема 8.

Нейрофизиологические основы
памяти и обучения.
Механизмы
кратковременной и
долговременной
памяти и обучения.

Нейромедиаторные
системы.
Информационные
макромолекулы:
нейропептиды

Классификация видов и форм памяти. Сенсорная
память. Кратковременная память, ее характеристика и
образование.
Нейрофизиологические корреляты кратковременной
памяти. Общепризнанный методический подход для
изучения
механизмов
кратковременной
памяти.
Кодирование
информации
о
пространственном
расположении
условного
сигнала.
Понятие
о
пространственно-селективных, сенсорных нейронах, о
нейронах
памяти,
нейронах
моторных
программ.
Формирование связей детекторов с командными нейронами.
Понятие о нейронных "ловушках" в лобных отделах мозга.
Пресинаптический механизм пластичности. Синапс Хебба.
Феномен "облегчения" синаптической проводимости (по
Дж. Эккласу). Пластичность хемочувствительной и
пластичность электровозбудимой мембраны. Понятие о
"тормозных" интернейронах.
Участие в механизмах долговременной памяти
холинэргической системы. Участие в механизмах
долговременной
памяти
катехоламинэргической
и
серотанинэргической систем. Влияние
гаммааминомасляной кислоты, глутаминовой кислоты на
процессы долговременной памяти.
Участие нуклеиновых кислот и белков в процессах
обучения и памяти. Суть гипотез о кодировании
индивидуального
опыта
в
информационных
макромолекулах. Качественное изменение РНК и белков
при обучении (Х.Хиден, Г. Унгар). Возможность "переноса
памяти" от обучаемого мозга к необученному с помощью
РНК или полипептидов. Перенос импритинга и его
механизмы. Гипотеза И.П. Ашмарина (1975) об участии
иммунологических механизмов в долговременной памяти,
белковый синтез в мозге как необходимый фактор для
процесса консолидации и формирования долговременной
памяти. Участие нейропептидов в явлениях обучения и
памяти. Влияние АКТГ, кортикостероидов, вазопрессина и
окситоцина на обучение и память. Понятие о влиянии на
обучение и память эндорфинов, энкефалинов. Связь синтеза
макромолекул с активацией генетического аппарата
нейронов, с возникновением изменения в мембранах
нейронов и межнейрональных связях

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ
Цель дисциплин: освоения данной учебной дисциплины является овладение
знаниями физиологии человека, структуры и нейрофизиологических механизмов
деятельности центральной нервной системы, сенсорных систем и психических
функций человека для успешного использования этих знаний в исследовательской и
практической деятельности
клинического психолога по укреплению и
восстановлению психического здоровья человека.
Задачи дисциплин: Формирование представлений о здоровом образе жизни
человека как основы профилактической деятельности клинического психолога;
представлений о функциях внутренних органов и органных систем нормального
организма и механизмах их регуляции с целью поддержания постоянства
внутренней среды; представлений о функциональной организации нервной
системы, нейронных механизмах организации рефлекторного поведения и
принципах системной организации функций мозга; знаний о функциях и
механизмах деятельности центральной нервной системы, в том числе о
нейрофизиологических основах психических функций человека; представлений о
физиологических механизмах приема и переработки информации живым
организмом; о физиологии сенсорных систем человека, обеспечивающих
адекватное взаимодействие организма как целого с окружающей средой; аналитикосинтетического подхода при изучении нейрофизиологических процессов на основе
законов и категорий диалектики, методологических принципов (системности,
детерминизма, нервизма, единства организма и среды и др.) как основы выработки
профессионального мышления.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ
Цель курса:
- подготовить специалиста, владеющего теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками в области математики и информатики и
способного успешно решать задачи профессиональной деятельности. Реализация
поставленной цели достигается на основе решения целого ряда задач.

Задачи курса:
- формирование у обучаемых навыков математического мышления,
использования математических методов в решении профессиональных задач;
- формирование современных представлений о возможностях и преимуществах
современных информационных технологий;
- приобретение знаний и умений, необходимых для свободной ориентировки в
информационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в
области компьютерных технологий;
- формирование у обучаемых умений и навыков в использовании
математических методов и компьютерных технологий для оптимизации
профессиональной деятельности и эффективного решения служебных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- математический аппарат обработки данных (аналитическая геометрия и
линейная алгебра, дифференциальное и интегральное исчисления, ряды,
дифференциальные уравнения);
- основы теории вероятностей;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации;
уметь:
- грамотно использовать возможности математического аппарата для решения
задач профессиональной деятельности;
- работать с программными средствами общего назначения, соответствующими
современным требованиям мирового рынка;
владеть:
- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях,
использования в профессиональной деятельности сетевых средств поиска и обмена
информацией;
- основами автоматизации решения профессиональных задач;
- приемами защиты информации.
Содержание дисциплины:
Тема №1. Числовые ряды.
Понятие числового ряда. Свойства сходящихся рядов. Необходимое условие
сходимости ряда. Ряды с неотрицательными членами. Признак сравнения. Признак
Даламбера. Интегральный признак. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.
Абсолютная и условная сходимость рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля.
Свойства степенных рядов.
Тема №2. Дифференциальные уравнения.
Уравнения первого порядка. Теорема Коши. Геометрический смысл решений
дифференциального уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными. Уравнения первого порядка с однородными
функциями. Линейные уравнения первого порядка. Решение некоторых уравнений

второго порядка путем понижения порядка уравнения. Элементы общей теории
линейных дифференциальных уравнений второго порядка. Решение линейного
дифференциального уравнения второго порядка с постоянным коэффициентом.
Тема №3. Теория вероятностей и математическая стиатистика.
Случайные события. Алгебра событий. Классическое и статистическое
определения вероятности. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения
вероятностей. Формула полной вероятности. Элементы комбинаторики.
Биноминальный закон распределения вероятностей. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа. Теорема Пуассона. Случайная дискретная величина и ее закон
распределения. Математическое ожидание и его свойства. Числовые
характеристики непрерывной случайной величины. Математическое ожидание
дискретной случайной величины и его основные свойства. Дисперсия дискретной
случайной величины и ее основные свойства. Равномерное и нормальное
распределения непрерывной случайной величины.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Цель курса:
- Освоение инструментальных средств и информационных технологий,
обеспечивающих поддержку работы психологов при обработке информации,
анализе данных и интерпретации результатов.
Задачи курса:
- формирование у обучаемых навыков уверенного владения компьютером и
программным обеспечением;
- приобретение знаний и умений, необходимых для свободной ориентировки в
информационной среде и успешного поиска и обработки необходимых данных;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: - основы новых информационных технологий применительно к
конкретным предметным областям и современное состояние уровня и направление
развития прикладных программных средств по специальности психолога
уметь: - применять методы и необходимые технологические средства на
множестве информационных технологий при решении конкретной проблемы по
профилю специальности
владеть: - программами Microsoft Office для работы с деловой информацией,
основами Web-технологий, навыками классического и интеллектуального анализа
данных (Data Mining) в психологии с применением Excel

Содержание дисциплины:
Тема № 1. Информационные технологии.
Современные проблемы информатизации и их влияние на стиль и методологию
работы психологов.
Понятие информационной технологии (ИТ). Основные тенденции в развитии
ИТ.
Облачные вычисления (cloud computing) – как инновационная информационная
технология. Причины появления. Преимущества облачных вычислений. Три
главных направления облачных вычислений: Типы Облаков. Достоинства и
недостатки, развитие облачных вычислений в мире и России. "Киты" индустрии
облачных вычислений.
Тема № 2. Интернет - поиск и использование информации.
Банки данных. Электронные библиотеки. Ресурсы Интернета для психологов важнейшие информационные сайты. Электронная коммерция. Реклама в интернете.
Информационная безопасность. Информационные ресурсы, продукты и услуги для
дистанционного образования. Социальные технологии в Интернете – Web 2.0.
Блоги и Wiki. Социальные сети (social networking).
Тема № 3. Информационные технологии и психологические службы.
Организация психологических служб, их разновидности, основные задачи.
Рабочее место психолога по организации психологической помощи. Работа
психолога кадровых служб. Информационно- психологический консалтинг.
Психологические тесты и программное обеспечение психологических тестов. ИТ и
разработка модели поведения человека в ситуации риска, выбора, депрессии и т.д.
ИТ как средство повышения эффективности работы психологические служб. Обзор
рынка программных продуктов.
Тема № 4. Реализация электронного документооборота средствами Word.
Создания и использования шаблонов, организации почтовых рассылок.
Форматирование документов больших объемов. Создание оглавления. Ссылки.
Сноски Начальные сведения о макросах. Создание простейших HTML-документы
и публикации данных на WEB- серверах.
Подготовка презентаций.
Тема № 5. Методы обработка и анализ данных психологических
исследований средствами табличного процессора Excel.
Подходы к анализу данных: классический и интеллектуальный(Data Mining«добыча данных»).
Работа с формулами. Специальные функции. Графики и диаграммы.
Основные инструменты моделирования в EXCEL: поиск решения, подбор
параметров, таблицы подстановки, диспетчер сценариев.

Методы анализа и расчетов на основе баз данных EXCEL: сортировка данных,
установка фильтров, структурирование и группировка данных, формирование
итогов, консолидация таблиц. свободные таблицы.
Статистический анализ в EXCEL: встроенных функций EXCEL для
статистических расчетов, средства Пакета анализа для статистической обработки
данных: описательная статистика, корреляционный и регрессионный анализ.
Тема № 6. Интеграция методов Data Mining в офисные пакеты.
Предпосылки внедрения интеллектуального анализа данных (ИАД). Основные
термины и определения, история возникновения Data Mining. Обзор основных
задач, методов и областей применения. Классы систем Data Mining
Прикладной интеллектуальный анализа данных (Программы STATISTICA ,
SPSS, EXCEL).
Надстройки интеллектуального анализа данных Microsoft SQL Server 2008 для
Microsoft Office 2007. Data Mining Add-Ins for Office 2007 для Excel 2007.
Алгоритмы ИАД
Применение и исследование различных алгоритмов Data Mining на примерах

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Цель курса:
- формирование в общественном сознании студентов целостного взгляда на
окружающий нас мир.
Задачи курса:
- выработка понимания специфики гуманитарного и естественнонаучного
отраслей культуры, природы, конфликта и тенденций их воссоединения;
- получение представлений о сущности фундаментальных законов природы,
определяющих облик современного естествознания, к которым сводятся частные
закономерности отраслей естествознания;
- осознание сущности жизни, принципов жизненных явлений, организации
биосферы, место в этой организации человечества;
- выработка представлений о базовых потребностях и возможностях индивида,
возможных сценариев развития человечества в связи с кризисными явлениями, роли
естественнонаучного мировоззрения в решении социальных проблем и сохранении
жизни на Земле;
- усвоение системного, модельного и эволюционно - синергетического
принципов, как общих принципов в приложении к неживой и живой природе,
человеку и обществу.

В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:

студент

должен

демонстрировать

знать:
- естественнонаучную и гуманитарную культуру; научный метод;
- историю естествознания; панораму современного естествознания; тенденции
развития;
- корпускулярную и континуальную концепции описания природы; порядок и
беспорядок в природе; хаос;
- структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры;
пространство, время; принципы относительности;
- принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодействие,
дальнодействие; состояние;
- принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности;
- динамические и статистические закономерности в природе; законы
сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии;
химические процессы, реакционная способность веществ;
- внутреннее строение и история геологического развития земли; современные
концепции развития геосферных оболочек; литосферу как абиотическая основу
жизни; экологические функции литосферы: ресурсную, геодинамическую,
геофизико-геохимическую; географическую оболочку Земли;
- особенности биологического уровня организации материи;
- принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем;
многообразие живых организмов – основу организации и устойчивости биосферы;
- генетику и эволюцию; человека: физиологию, здоровье, эмоции, творчество,
работоспособность; биоэтику, человека, биосферу и космические циклы: ноосферу,
необратимость времени, самоорганизацию в живой и неживой природе;
- принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре.
уметь:
- использовать полученные знания в
профессиональной и повседневной деятельности.

целях

совершенствования

2. Содержание дисциплины:
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Научный метод.
Структура научного познания.
Специфика и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур.
Основные определения и понятия. Рассмотрение истоков и предмета спора естественнонаучной и гуманитарной культур. Проблемы различения «науки о природе» и
«науки о духе». Аргументы обособления двух типов научного знания (обособлениепонимание,
генерализация-индивидуализация,
отношение
к
ценностям,

антропоцентризм,
идеологическая
нейтральность-нагруженность,
субъектобъектное отношение, количество-качество, устойчивость-подвижность объекта).
Рассмотрение вопросов неразрывного единства и взаимосвязи естественно-научной
и гуманитарной культур. Наука в духовной культуре общества. Особенности
научного знания. Дисциплинарная организация науки. Этика научного сообщества.
Этика науки как социального института.
Сущность научного метода. Методология научного познания как научная
дисциплина. Методы научного познания. Общенаучные (измерение, эксперимент,
анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, моделирование)
методы научного познания. Структура и основные элементы научного познания.
Проблемы уровней научного познания (теоретического и эмпирического). Критерии
и принципы научности (принцип верификации, принцип фальсификации, критерии
научности). Граница научного метода (опыт, природа человека, инструментальная
природа научного метода).
Тема 2. Логика и закономерности развития науки. Современная научная
картина мира.
Общие модели развития науки. Концепция развития науки Т. Куна. Понятие
«парадигма». Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
Научные революции. Понятие научной революции. Концепция перманентной
революции К. Поппера. Аристотелевская научная революция (IV-VI вв. до н.э.).
Ньютоновская научная революция (XVI-XVIII вв.). Эйншейновская научная
революция (XIX-XX вв.). Закономерность развития науки в единстве процессов
дифференциации и интеграции научного знания. Математизация естествознания.
Принципиальные особенности современной естественнонаучной картины мира.
Глобальный эволюционизм. Синергетика – теория самоорганизации Р. Клаузиус
(1822-1888), Г. Хакен (1927), И. Пригожин (1917-2003). Общие контуры
современной естественно-научной картины мира. Глобальный эволюционизм.
Самоорганизация.
Тема 4. Естествознание и математика.
Математика как наука, ее становление и развитие. Универсальность
математики как науки. П.Л. Чебышев (1812-1894) Исторические периоды развития
математики (зарождения VI-VII вв. до н.э. Пифагор Самосский; постоянных
величин (VI-VII вв.до н.э.) Архимед, Евклид; переменных величин (середина XVIIXIX вв); переменных отношений (середина XIX в.). Объективные предпосылки
математизации естественнонаучного знания. Роль математики в развитии
естественных наук (точное описание течения событий, предсказание новых
явлений, эвристическая роль математики в создании новых теорий, возможность

проверки теорий, претендующих на установление фундаментальных законов
природы). Э. Галлей (1656-1742), А. Клеро (1713-1765), А.И. Лексель (1740-1784),
Дж. Адамс (1819-1892), У. Леверье (1811-1877), П. Ловелл (1855-1916).
Детерминированные, статистические, стохастические модели.
Тема 5. Структурные уровни организации материи. Пространство и
время в современной научной картине мира.
Система, горизонтальные и вертикальные связи. Целостность и свойства
системы. Макромир: концепции классического естествознания. Концепция
дискретного строения материи – атомизм. Концепции классической физики. Г.
Галилей (наука физической картины мира – механической). Ньютон и дискретная
(корпускулярная) модель реальности. Х. Гюйгенс (1629-1695) волновая теория и
дифракция света. Т. Юнг (1773-1829) и О. Френель (1788-1827) и явление
интерференции. М.Фарадей (1791-1867), Дж. Максвелл (1831-1879) и
электромагнитные явления. Х.К. Эрстед (1777-1851) и явление электромагнетизма.
Г. Герц (1857-1894) подтверждение экспериментом единой сущности света и
электричества. Микромир: концепции современной физики. Квантово-механическая
концепция описания микромира. М. Планк (1858-1947) и зарождение квантовой
физики. Волновая генетика. Атомистическая концепция строения мира. Демокрит
(ок. 371 до н.э.), Дж. Дальтон (1766-1844). Модель атома Э. Резерфорда.
Элементарные частицы. Кварковая модель атома. Физический вакуум. Мегамир:
современные астрофизические и космологические концепции. Современные
космологические
модели
Вселенной.
Парадоксы
(гравитационный,
фотометрический). Проблемы происхождения и эволюции Вселенной. Структура
Вселенной.
Развитие взглядов на пространство и время в истории науки. Представление о
пространстве и времени в до-ньютоновском периоде. Геоцентрическая система
Клавдия Птолемея, гелиоцентрическая система мира Н. Коперника (1473-1543).
Принцип относительности Галилея. Ньтоновский период в развитии представлений
о пространстве и времени. Закон всемирного тяготения. Пространство, время,
абсолютное время и пространство (инерциальные системы), теория дальнодействия.
Пространство и время в свете теории относительности А. Эйнштейна. А. Эйнштейн
и специальная теория относительности (СТО) 1905г. Общая теория
относительности (теория тяготения) (ОТО). Свойства пространства и время
(объективность, реальность), универсальны, всеобщие формы бытия. Стрелы
времени (термодинамическая, психологическая, космологическая). Биологическое
(Луи Пастер, В.И. Вернадский), психологическое (Н.А. Бернштейн), социальное (К.
Ясперс, П. Сорокин) пространство и время.

Тема 7. Химическая наука об особенностях атомно-молекулярного
уровня организации материи.
Предмет химической науки. Химическая, ковалентная, ионная, металлическая
связь. Концепции познания в химии. Д.И. Менделеев (1834-1907), его
периодический закон. Химические законы (сохранения масс, энергии, постоянства
состава, кратных отношений, объемных отношений, закон Авогадро). Учение о
составе вещества (Р. Бойль (1627-1691), А.Л. Лавуазье (1743-1794)). Проблемы
производства новых материалов. Уровень структурной химии Ф.А. Кекуле (18291896), А.М. Бутлеров (1828-1886). Учение о химических процессах. Эволюционная
химия. Общая теория химической эволюции и биогенеза.
Тема 8. Особенности биологического уровня организации материи.
Проблемы генетики.
Предмет биологии, ее структура и этапы развития (традиционный (К.
Линней), эволюционный (Ч. Дарвин), молекулярно-генетический (Г. Мендель).
Сущность живого и его основные признаки. Происхождение жизни.
Креационистская концепция (основанное на религиозной вере в сотворение мира, в
том числе и жизни). Эволюционистская концепция (основана на человеческом
разуме, связывает возникновение жизни на основе эволюции природы).
Универсальная теория эволюции. Структурные уровни живого (биосферный,
биогеноценотический, популяционно-видовой, организменный и органно-тканевый,
клеточный и субклеточный, молекулярный). Клеточная теория М. Шлейден (18041881), Т.Шванн (1810-1882). Ген и его свойства. Генетика и практика Н.И. Вавилов
(1887-1943), И.В. Мичурин (1855-1935), Н.В. Тимофеев-Ресовский (1900-1981), Н.П.
Дубинин (1908-1998). Современная теория биологической эволюции. Традиционная
биология К. Линней (1707-1778). Биоэтика В.В. Докучаев (1846-1903), рефлексы,
инстинкты.
Тема 9. Биосфера. Ноосфера. Человек.
Биосфера (компоненты сами живые организмы и среда их обитания). Человек
и биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Система «природа-человекбиосфера». Влияние природы на человека. Географическая среда. Географический
детерминизм. Геополитика. Окружающая среда и ее компоненты. Влияние человека
на природу. Техносфера. Ноосфера. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Биосфера
и космос А.Л. Чижевский (1897-1964), Н.Ф. Федоров (1829-1903), К.Э. Циолковский
(1857-1935). Противоречия в системе. Глобальные экономические проблемы
человечества (Э Геккель (1834-1919)). Универсальный эволюционизм.
Тема 10. Человек как предмет естественно-научного познания.

Система
«Вселенная-Земля-Человек».
Проблемы
антропогенеза.
Биологическое и социальное в историческом развитии человека. Генофонд,
евгеника, особенности генотипа. Роль социальных и биологических факторов в
индивидуальном развитии человека (генотип, фенотип). Социобиология о природе
человека. Социально-этические проблемы генной инженерии человека.
Бессознательное и сознательное в человеке (А. Адлер (1870-1937), В. Райх (18971957), Э. Фромм (1900-1980)). Человек: индивид и личность (Н.А. Бердяев (18741948)). Экология и здоровье человека (экологическое сознание населения: экологического научного сознания; -экологическая этика; -экологическая
психология; -экологическое правосознание). Актуальные проблемы охраны
здоровья человека (физическое здоровье, психическое здоровье, социальное
благополучие).

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов факультета
психологии с современным состоянием психофизиологии как пограничной области
психологии, изучающей физиологические основы и корреляты психической
деятельности; ее методологической основой, историей и принципами построения
этой науки; дать теоретические знания в области интегрированной концепции
современной психофизиологии.
Задачами курса в соответствии с его разделами являются:
 Изложение основ методологии и знакомство с конкретными методами
исследования психофизиологии и поведения с акцентом на значение и роль
отечественных исследователей и научных школ в эволюции данной науки.
Данный раздел создает основу для развития практических навыков комплексного
тестирования и междисциплинарных исследований;
 Информирование о современных достижениях в изучении закономерностей и
нейрофизиологических механизмов переработки информации в сенсорных
системах человека;
 Рассмотрение исторических этапов, а также современных данных и актуальных
направлений исследования нейрофизиологических механизмов и системной
организации различных форм обучения. При этом основное внимание уделяется
условному рефлексу и его физиологическим механизмам.

 Обсуждаются этапы и основные феномены психофизиологических процессов и
целенаправленного поведения человека. Рассматриваются проблемы физиологии
потребностно-мотивационной сферы, эмоций и памяти.
 В фило- и онтогенетическом аспекте обсуждаются проблемы типологических и
индивидуальных особенностей психофизиологии и поведения человека.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
Знать

Уметь

Владеть
навыками

Быть
компетентным

студент

должен

демонстрировать

психофизиологические
основы
психической
деятельности;
стадии
поведенческого
акта;
психофизиологию
движения
и
действия;
психофизиологию
функциональных
состояний;
психофизиологию
деятельности
человека;
психофизиологию эмоций; психофизиологию стресса;
психофизиологию памяти и обучения.
активно использовать методы психофизиологических
исследований; правильно распознавать негативные и
позитивные эмоции по их физиологическому выражению;
уметь
использовать
информацию
в
ситуациях
значительного
расстройства
сна,
аффектов,
информационно-эмоционального стресса.
Оперирования информацией о психофизиологической
проблеме;
психофизиологии
индивидуальной
деятельности человека; функциональной психической
асимметрии; психофизиологии сенсорных процессов;
биологических часах.
В области описания и объяснения физиологических
механизмов психических процессов; в планировании и
осуществлении
экспериментально-исследовательских
работ в области психофизиологии.

Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Тема 1. Предмет и задачи психофизиологии. Методы психофизиологического исследования
Определение предмета психофизиологии. Главные задачи психофизиологии.
Место
и
значимость
психофизиологии
в
системе
наук,
Методы
психофизиологического исследования. Принципы переработки информации в
центральной нервной системе. Основные этапы и направления развития
физиологических исследований. Диалектика познавательного процесса в

психофизиологии. Интегративность, целостность, системообразующий фактор,
типичность поведения - основные категории эволюционно-системного подхода для
психофизиологического исследования.
Схема психофизиологического исследования: человек - нейрон -модель.
Специфика психофизиологических методов. Методы изучения поведения.
Основные методы изучения мозга: морфологические, биохимические,
физиологические.
Электрофизиологические методы: электроэнцефалография, электромиография,
реоэнцефалография, эхо-энцефалография; вызванные потенциалы, компьютерная
полиграфия.
Применение
радиоактивных
изотопов.
Моделирование.
Использование электронных вычислительных машин в психофизиологии.
Полиграфическая
регистрация
речевых,
двигательных,
электроэнцефалографических, вегетативных реакций. Прикладные отрасли
психофизиологии: психофизиология труда, обучения, спорта.
Тема 2. Физиологические основы психической деятельности человека.
Психофизиологическая проблема
Психофизиологическая
проблема,
значимость
изучения
проблемы
соотношения физиологического и психического, биологического и социального в
природе человека. Возникновение кризиса в науке о поведении и выход из него.
Сущность, значимость и основная сложность разработки психофизиологической
проблемы.
Специфические особенности психических процессов. Суть гипотезы
нейрофизиолога Дж. Эккласа, взгляды П.В.Симонова на концептуальную связь
физиологического и психического. Суть и значение концепции функциональных
систем П.К.Анохина; взгляды Д.И.Дубровского на психофизиологическую
проблему. Определение психики (по последним данным); о том, что является
основным путем для решения проблемы соотношения мозга и психики. Суть
подхода И.П.Бехтеревой к изучению физиологических основ психической
деятельности. Факторы, определяющие информационную емкость человеческого
мозга.
Тема 3. Физиологические основы психической деятельности человека:
межполушарная асимметрия и психическая деятельность
Истоки учения о межполушарной асимметрии человека; описание Брока
моторного центра речи, Вернике - сенсорного центра речи.
Суть позиции тотального доминирования левого полушария. Клинические
данные, не подтверждающие такую крайнюю позицию. Концепция частичного
доминирования полушарий человека (по Р.Сперри). Пять основных дихотомий
полушарного доминирования у человека: вербально-невербальное, времяпространство, анализ-синтез, последовательное-одновременное восприятие,
абстрактно-конкретное восприятие. Классификация функциональных асимметрий
(по Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой). Понятие о моторной, сенсорной и
психической асимметрии. Клинические, нейропсихофизиологические наблюдения
У. Пенфильда. Позиция преобладающей роли левого или правого полушария в

управлении теми или иными психическими функциями. Характеристика типов ВИД
(по И.П. Павлову) с позиций межполушарной асимметрии. Концепция Э.А.
Констандова о взаимодополняющем сотрудничестве двух полушарий. Суть
индуктивно-дедуктивной гипотезы В.А. Бианки о латеральной специализации
мозга.
Тема 4. Психофизиология деятельности и ее индивидуальных различий
Связь творческой деятельности человека с переживаниями разных стадий
доминанты. Первые стадии как соответствие появлению целевых сознательных
действий: ориентировки и выбора стратегии, что физиологически обеспечивается
процессами вероятностного прогнозирования, - и выработке механизма реализации
привычных навыков и выполнения операции на основе сложившихся программ
действия. Суть универсального правила смещения фокуса максимальной активации
(ФМА) при электроэнцефалографическом изучении психофизиологии деятельности
по данным исследований Л.П.Павловой (1983). Смещение ФМА: при выполнении
сознательных целенаправленных действий, в процессе предметной, внешнеразвернутой формы деятельности и при видах мыслительной (свернутой)
деятельности. Активация лобных долей мозга как проявление интеллектуальной
психической деятельности. Смещение ФМА в правые лобные доли при
автоматизации интеллектуального труда.
Позиция А.А. Ухтомского о важности изучения индивидуально-личностных
особенностей "мозгового хронотипа", способностей к дифференциальной срочности
реакций, разных способов оценки ситуаций: либо по пути длительного логического
сукцестивного анализа, либо путем "внезапной рецепции зорким глазом
специалиста" сразу всей обстановки, т.е. схватывания существенных сторон
ситуации. Совокупность индивидуальных особенностей психики и поведения
человека как основных составляющих типа высшей нервной системы (психической)
деятельности. Характеристика общих свойств ЦНС, из которых складывается тип
ВНД.
Тема 5. Психофизиология ориентировочно - исследовательской деятельности и принятия решения
Стадии поведенческого акта. Стадия афферентного синтеза, ее архитектура.
Мотивационное возбуждение, причины его появления в ЦНС. Роль мотивационного
возбуждения в формировании афферентного синтеза. Нейропсихофизиологическая
основа мотивационного возбуждения. Пусковая афферентация. Физиологический
смысл пусковой афферентации как выявление скрытого возбуждения, создаваемого
обстановочной афферентацией, и приурочение его к определенным моментам во
времени, наиболее целесообразным с той обстановкой, условиями, в которых
действуют, применяются эти стимулы. Обстановочная афферентация как создатель
скрытого возбуждения, которое может быть выявлено, как только подействует
пусковой раздражитель. Решающее влияние обстановочной афферентации на
условнорефлекторный эффект, аппарат памяти как важный фактор афферентного
синтеза. Обусловленность роли пусковых и обстановочных раздражений видовой
памятью и индивидуальной, приобретенной в результате обучения. Формирование

интеграции (готовности к определенному поведению) на основе взаимодействия
обстановочного возбуждения и механизмов памяти. Реализация процессов
афферентного синтеза, охватывающих мотивационное возбуждение, пусковую и
обстановочную афферентацию, аппарат памяти, с помощью модуляционного
механизма. Стадия принятия решения, которая и определяет тип и направленность
поведения. Нейронные механизмы принятия решения.
Адаптационные и оборонительные рефлексы. Специальная (и очень важная)
стадия поведенческого акта - формирование аппарата акцептора результатов
действия. Акцептор результатов действия как аппарат, программирующий
результаты будущих событий. Актуализация в акцепторе результатов действия
врожденной и индивидуальной памяти животного и человека в отношении свойств
внешних объектов, способных удовлетворять возникшую потребность, а также
способов действия, направленных на достижение целевого объекта.
Физиологическая
основа
акцептора
результатов
действия.
Функции
ориентировочно-исследовательской деятельности в структуре поведенческого акта.
Ориентировочный рефлекс. Угасание и растормаживание ориентировочного
рефлекса. Роль речевых сигналов в протекании ориентировочного рефлекса. Сигнал
рассогласования.
Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса, нейроны новизны, нейроны
тождества. Возобновление ориентировочно-исследовательской деятельности как
результат рассогласования акцептора действия с параметрами и результатом
выполненного действия. Стадия программы действия, или эфферентного синтеза,
как стадия интеграции соматических и вегетативных возбуждений в целостный
поведенческий акт, когда действие уже сформировано как центральный процесс, но
внешне оно еще не реализуется. Стадия выполнения программы поведения,
формирования самого действия и оценки результата как стадия, когда эфферентное
возбуждение достигает исполнительных механизмов и действие осуществляется.
Тема 6. Нейронные механизмы поведения
Значимость изучения нейронных механизмов поведения. Структура
поведенческого акта, предопределенного наследственностью, генетической
памятью на нейронном уровне. Организация на нейронном уровне поведенческого
акта, который формируется в процессе индивидуальной жизни и является
результатом обучения. Понятие о сенсорных нейронах: нейронах-детекторах,
селективно реагирующих на определенное и достаточно простое свойство или
качество внешнего мира; гностических нейронах, избирательно реагирующих на
сложные интегральные признаки. Суть исследований Е. Роллса по выявлению
"гностических единиц". Реакция организма на пусковую и обстановочную
афферентацию как возбуждение различных сенсорных нейронов, включая
детекторы простых и сложных признаков.
Нейроны среды, нейроны места, возбуждающиеся на определенную обстановку,
место в привычном сенсорном окружении. Нейроны "выделения цели", нейроны
"ожидания", реагирующие при наличии мотивационного возбуждения (в частности,
голода). Нейроны "цели", активизирующиеся при выполнении целевых движений.
Нейроны моторных программ, активация которых связана с запуском моторных

программ. Командные нейроны, возбуждение которых определяет осуществление
сложного координированного движения, в выполнение которого вовлекается группа
мотонейронов, возбуждающихся при сокращении или расслаблении отдельной
мышцы. Поведенческий акт, как акт, связанный с активностью нейронов, отдельные
стадии, этапы которого представлены различными группами нейронов.
Тема 7. Психофизиология движения
Значимость движения для человека и животных. Виды двигательных функций:
поддержание положения тела (позы), собственно движения. Разновидности
собственно движений: элементарные движения и действия. Программирование
движений и поведения. Соотношения прямых и обратных связей в системе
управления движением (схема по А.С. Батуеву, 1991г.). Механизмы управления
движением. Механизм управления движением с помощью обратной афферентации.
Роль обратной афферентации (по данным работ Шеррингтона, И.П. Павлова, Н.А.
Бернштейна, П.К. Анохина) в регуляции движений поведения. Значение
афферентации для осуществления движения при некоторых неврологических
нарушениях. Кинетическая апраксия, пространственная апраксия. Понятие о
механизме центральных моторных программ. Спинальные и супраспинальные
программы (акты полета, ходьбы, плавания). Понятие об управляемых центрах и
командных нейронах, мотонейронах, нейронах тригерах, воротных нейронах.
Нейронная организация оборонительного поведения высших беспозвоночных.
Участие ассоциативных систем мозга в организации движений. Специфичность
участия таламо-паристальной ассоциативной системы в организации движения.
Фронтальная ассоциативная система, ее значимость в организации движения и
поведения. Проявления нарушений функций лобных долей мозга. Понятие об
импульсных кодах моторных программ. Процесс формирования построения новых
моторных программ. Нервные структуры хранения центральных моторных
программ. Механизм инициации движений: две системы инициации движений.
Обобщающая схема процессов управления движением (по Г. Могенсону).
Произвольные движения человека как сознательно регулируемые движения;
специфически человеческая функция, тесно связанная с речью. Пластичность
моторного
поведения,
его
механизмы.
Способность
формирования
последовательности движения и предвидения ее реализации как сложнейшая
функция мозга, ее зависимость от речевого управления поведением.
Тема 8. Психофизиология восприятия и пространственной ориентации
Теории рефлекторного отражения пространства. Суть теорий И.М.Сеченова,
В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского, А.С. Батуева и Э.А. Айрапетьянца. Концепция
И.С. Береташвили о пространственной ориентации. Концепция А.А.Ухтомского об
интегральном образе. Образное поведение как самый первый этап индивидуального
обучения. Наиболее вероятные пути дальнейшего развития поведения, их
механизмы. Феномен мысленного вращения объектов. Наблюдение Шепарда.
Концепция когнитивных карт. Понятие когнитивной карты. Методика Д.С.
Олгона по изучению когнитивного картирования. Концепции поведенческих
стратегий, поведенческих тактик. Понятие об аллоцентрических и эгоцентрической

(стратегии ответа) стратегиях решения задач пространственной ориентации.
Физиологические корреляты пространственного восприятия. Характеристика
мозговой системы, выполняющей функцию пространственной ориентации (по
Л.И.Францевичу, 1986г.) Роль гиппокампа в узнавании топологии ориентирования в
пространстве, нижневисочной коры - в узнавании взаимного расположения
ориентиров, префронтальной коры - в запоминании и расчете действий в
установленной системе координат тела.
Тема 9. Время как фактор организации поведения
Адаптивное значение суточных ритмов. Циркадные (суточные) ритмы.
Подчиняемость жизнедеятельности организма внешним часам, внешним датчикам
времени. Внутренние циркадные часы ("биологические часы"). Смена сна и
бодрствования как одно из проявлений внутреннего суточного ритма организма.
Сезонные ритмы поведения. Характеристика сезонных колебаний окружающей
сферы. Формы сезонного поведения живых организмов. Миграционная
деятельность, ее физиологическая характеристика. Сезонная цикличность зимней и
летней спячки как формы адаптации живых организмов. Физиологическая
характеристика зимней и летней спячки животных. Поведение в микроинтервалах
времени. Механизм «биологических часов» как важная способность живой системы
ориентировать во времени деятельность и покой, различные уровни и формы
проявления жизнедеятельности, поведения.
РАЗДЕЛ II
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Тема 10. Психофизиология сна
Общая характеристика функциональных систем. Функциональная система
первого типа, функциональная система второго типа.
Сон как периодическое функциональное состояние человека и животных со
специфическими поведенческими проявлениями в вегетативной и моторной сферах,
характеризующееся значительной обездвиженностью и отключенностью от
сенсорных воздействий внешнего мира. Функции сна. Фазы сна. Стадии сна.
Медленный
сон.
Быстрый
и
парадоксальный
сон.
Циклы
сна.
Электроэнцефалография сна. Информационные процессы во сне. Регуляция
вегетативных функций во сне. Структура сна. Нейронные механизмы сна и
бодрствования; роль ретикулярной формации. Теории сна. Сосудистая теория сна.
Гистологическая теория сна. Гуморальная теория сна. Нервные теории сна: теория
В.Гесса, теория И.П.Павлова, теория П.К.Анохина, информационная теория сна (И.
Виннер).
Тема 11. Психофизиология сна; психическая деятельность во время сна
Особенности сна человека. Сновидения. Значимость понятия природы
сновидений и истолкования их содержания. История трактовки сновидений.
Факторы, влияющие на характер сновидений. Суть психоаналитической теории

сновидений, созданной австрийским ученым З.Фрейдом. Сущность гипотез В.А.
Ротенберга (1982), И.М. Сеченова, теорий А.А. Ухтомского, Ф.П. Майоровой.
Диагностическое значение сновидений по В.М. Бехтереву, М.Н. Аствацатурову.
Общие данные о нарушениях сна и бодрствования. Патофизиологические
проявления нарушений сна. Классификация бессонниц (по А.М.Вейну). Основные
причины нарушений сна. Основные мероприятия для терапии и профилактики
нарушений сна.
Тема 12. Психофизиология эмоций
Определение понятия
«эмоция».
Определение понятия «эмоция» с
физиологической точки зрения. Общая роль и особенность эмоций. Точка зрения П.
Мильнера об общности эмоций и общих ощущений, причины их отличий. Точка
зрения П. Фресс об обособленности эмоций от других эмоциональных состояний.
Классификация эмоциональных проявлений по А.Н.Леонтьеву. Основное
биологическое значение эмоциональных переживаний. Функции эмоций.
Физиологическое выражение эмоций. Нейронная идентификация эмоций. Роль
нейронов лимбической системы в физиологической регуляции эмоций.
Тема 13. Психофизиология стресса
Общее определение понятия «стресс». Определение понятия «стресс» с
физиологической точки зрения. Гипотеза общего неспецифичного адаптационного
синдрома (по Г. Селье). Динамика развития стресса. Биологическая функция
стресса.
Определение
стрессов, их
виды.
Информационный стресс.
Информационная нагрузка. Эмоциональный стресс. Причина эмоциональнострессовой реакции организма (по А.В. Вальдману и др., 1979). Главная сущность
стресс-сигнала, стадии эмоционального стресса. Периоды первой стадии.
Нейронные физиологические механизмы развития стресса. Влияние различных
стадий стресса на эффективность деятельности. Причины максимального
напряжения механизмов защиты. Зависимость роста сердечно-сосудистых
заболеваний в современном обществе от увеличения стрессовых воздействий.
Профилактика стрессов.
Тема 14. Психофизиология сенсорных процессов
Модель анализатора. Общая физиология анализаторов. Механизмы возбуждения
рецепторов. Различение сигналов, пороговое значение стимула, временное и
пространственное различение. Сущность передачи и преобразования сигналов,
временное и пространственное преобразование, ограничения избыточной
информации, выделение существенных признаков сигналов, кодирование
информации. Виды кодирования. Особенности кодирования в анализаторах.
Примеры отдельных видов кодирования. Детектирование сигналов: определение,
нейроны-детекторы, общий принцип распределения детекторов. Модель детектора.
Набор детекторов. Кодирование сигнала номером детектора. Рецептивное поле
детектора. Латеральное торможение. Организация детекторов. Сущность опознания
образов, понятие рецептивного поля. Взаимодействие нейронов анализаторов.

Тема 15. Психофизиологические основы памяти и обучения. Формы
биологической памяти, временная организация памяти
Общие понятия об обучении и памяти как неотделимых процессах: общая
особенность памяти и обучения, отличие памяти от обучения, формы и виды
биологической памяти. Характеристика генетической памяти. Характеристика
иммунологической памяти. Характеристика нейрологической памяти. Понятие об
энграмме, внутреннем хронотипе, о системной организации памяти. Временная
организация памяти. Классификация видов и форм памяти. Сенсорная память.
Кратковременная память, ее характеристика и образование. Первичная память.
Промежуточная память. Долговременная память, вторичная.
Тема 16. Механизмы кратковременной памяти
Нейрофизиологические корреляты кратковременной памяти. Общепризнанный
методический подход для изучения механизмов кратковременной памяти.
Кодирование информации о пространственном расположении условного сигнала.
Понятие о пространственно-селективных, сенсорных нейронах, о нейронах памяти,
нейронах моторных программ. Формирование связей детекторов с командными
нейронами. Понятие о нейронных "ловушках" в лобных отделах мозга.
Внутрикорковая ревербация как базовый механизм кратковременной памяти.
Пресинаптический механизм пластичности. Механизм импульсной ревербации.
Синапс Хебба. Феномен "облегчения" синаптической проводимости (по Дж.
Эккласу). Пластичность хемочувствительной и пластичность электровозбудимой
мембраны. Понятие о "тормозных" интернейронах.
Тема
17.
Механизмы
долговременной
памяти
и
обучения.
Нейромедиаторные системы
Виды памяти по И.С. Береташвили: образная память, эмоциональная,
условнорефлекторная, словесно-логическая - и их краткая характеристика. Суть
гипотезы канадского ученого Хебба (1949) о долговременной памяти. Участие в
механизмах долговременной памяти холинэргической системы. Участие в
механизмах
долговременной
памяти
катехоламинэргической
и
серотанинэргической систем. Гипотеза Р.И. Кругликова (1981). Влияние
гаммааминомасляной кислоты, глутаминовой кислоты на процессы долговременной
памяти.
Тема 18. Информационные макромолекулы: нейропептиды
Участие нуклеиновых кислот и белков в процессах обучения и памяти. Суть
гипотез о кодировании индивидуального опыта в информационных
макромолекулах. Качественное изменение РНК и белков при обучении (Х.Хиден, Г.
Унгар). Возможность "переноса памяти" от обучаемого мозга к необученному с
помощью РНК или полипептидов [Д. Мак-Кендел (1959) , Н.Унгар (1965), Г. Адам,
Г.А. Вартанян(1986)]. Перенос импритинга и его механизмы. Гипотеза И.П.
Ашмарина (1975) об участии иммунологических механизмов в долговременной
памяти, белковый синтез в мозге как необходимый фактор для процесса

консолидации и формирования долговременной памяти. Участие нейропептидов в
явлениях обучения и памяти. Влияние АКТГ, кортикостероидов, вазопрессина и
окситоцина на обучение и память. Понятие о влиянии на обучение и память
эндорфинов, энкефалинов. Связь синтеза макромолекул с активацией генетического
аппарата нейронов, с возникновением изменения в мембранах нейронов и
межнейрональных связях.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология»
являются формирование у студентов знаний, связанных с историей развития
представлений о поведении и психической деятельности животных, о современных
исследованиях инстинктивных компонентов психического отражения и научения у
животных, о происхождении и развитии в фило- и онтогенезе психического
отражения у животных, о предыстории и предпосылках возникновения психики
человека. Студентам психологических факультетов важно знание сущности
психики и основных закономерностей еѐ преобразования в эволюции, без чего
невозможно понимание специфики сознания человека, биологических и социальнокультурных факторов, обуславливающих особенности человеческой психики и еѐ
развития в онтогенезе, особенно на самых ранних этапах (пренатальном и раннем
постнатальном). Знакомство с прикладными аспектами
современной
зоопсихологии и сравнительной психологии позволяет сориентировать студентапсихолога в некоторых направлениях практической профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:

студент

должен

демонстрировать

ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ

БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ

Историю развития и современные концепции
зоопсихологии и сравнительной психологии, методы и
методики исследования психики животных,
практические аспекты применения
зоопсихологических знаний, теории фило- и
онтогенеза психики животных, концепции
происхождения психики человека, сравнительные
исследования психики человека и высших животных.
Анализировать психологические теории
возникновения и развития психики в процессе
эволюции. Использовать знания зоопсихологии и
сравнительной психологии в научных исследованиях
и практической деятельности.
Представлениями о междисциплинарном статусе
зоопсихологи, проблемах современной зоопсихологии
и путях их решения.
В концепциях происхождения и развития психики,
особенностях психической деятельности животных и
человека, практических направлениях деятельности
зоопсихолога.

5. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и
тем дисциплины

Содержание темы

Тема 1

Тема 2

Развитие
представлений о
психической
деятельности
животных.

Донаучные, «житейские» представления о поведении
животных, антропоморфизм в трактовке поведения
животных.
Развитие представлений о поведении животных в
трудах древнегреческих философов: Платон,
Аристотель («История животных», «О душе»),
«стоики» (появление понятия «инстинкт»).
Доэволюционные взгляды на поведение животных
(XVIII – XIX вв.): французский философ, врач
Ж.О.Ламеттри; французский философ, натуралист
Ж.Л.Бюффон; французский ученый, натуралист
Ж.Б.Ламарк – сформулировал первое эволюционное
учение о поведении животных.
Эволюционное учение Ч.Дарвина («Инстинкт»,
«Происхождение видов»). Основные факторы
эволюционного развития животных:
1. Изменение условий обитания животных.
2. Изменения в строении и поведении животных (в XX
в. – открытие генетических мутаций, лежащих в основе
изменений строения и поведения у животных).
Механизмы естественного отбора («борьба за
существование»).

Современные
представления о
психической
деятельности
животных.

К.Ф.Рулье и В.А.Вагнер – основатели зоопсихологии
как научного направления изучения психической
деятельности животных в России. В.А.Вагнер
(«Биопсихология субъективная и объективная) о
необходимости применения «объективного
биологического метода» в изучении психики животных.
А.Н.Северцев ( «Эволюция и психика») о двух формах
приспособительного поведения у животных: инстинкте
и научении. Инстинкт – поведенческое приспособление
к медленно изменяющимся условиям среды, Научение –
поведенческое приспособление к быстро
изменяющимся условиям среды. Доминирование
инстинктов у низших животных и сложные
инстинктивные компоненты и виды научения – у
высших животных.
А.Н.Леонтьев («Проблемы развития психики») о
возникновении и развитии психики в филогенезе.

Тема 3. Зоопсихология как
современная
научная
дисциплина.

Объект исследования современной зоопсихологии –
поведение, практическая деятельность животных.
Предмет исследования современной зоопсихологии –
психическое отражение у животных.
Задачи зоопсихологии и сравнительной психологии:
1. Анализ проявлений, закономерностей и эволюции
психического отражения на уровне животного.
2. Изучение происхождения и развития в онтогенезе и
филогенезе психических процессов у животных.
3. Выявление предпосылок и предыстории
человеческого сознания.

Методы зоопсихологии и сравнительной психологии,
круг изучаемых психических явлений.
1. Наблюдение (научное, планомерное,
систематическое).
2. Эксперимент (естественный, лабораторный).
1. Методика лабиринта. Изучаются: сенсорные
способности, способности к научению, память,
формирование чувственных обобщений и т.д.
2. Методика обходного пути. Изучаются: способности
животного к предметному восприятию, память и т.д.
3. Методика дифференцировочной дрессировки.
Изучаются: сенсорные способности животного,
способности к научению, память, способности к
обобщению и т.д.
4. Методика ―выбора на образец‖. Изучаются:
сенсорные способности животного, образная память,
способности к обобщению и т.д.
5. Методика ―проблемной клетки (ящика)‖. Изучаются:
сенсорные, эффекторные, интеллектуальные
способности животного.
6. Методика орудийного манипулирования.
Исследуются: эффекторные способности животного,
интеллект, предыстория трудовой деятельности
человека.
Значение зоопсихологии и сравнительной психологии.
1. Помощь в решении фундаментальных проблем
общей психологии: происхождения психики и ее
эволюционного развития; выявления биологических
корней психической деятельности человека и развития
сознания в филогенезе.
2. Помощь в выявлении биологических основ развития
детской психики (возрастная и педагогическая
психология).
3. Использование
данных
зоопсихологии
и
сравнительной
психологии
при
решении
антропологических проблем.
4. Помощь в решении вопросов медицины и
здравоохранения (анимотерапия).
5. Помощь
сельскому
хозяйству,
рыболовству,
звероводству, охотничьему хозяйству.
Использование знаний зоопсихологии и сравнительной
психологии в дрессировке животных.

Тема 4. Психологические
аспекты
инстинктивного
поведения
животных.

Внутренние (эндогенные) факторы инстинктивного
поведения: сдвиг физиологического гомеостаза в
организме; «биологические часы».
Внешние стимулы инстинктивного поведения:
«ключевые раздражители».
Характеристика структуры инстинктивного поведения
животных (по У.Крейгу): поисковая фаза; завершающая
фаза.
Определения инстинкта, инстинктивной реакции и

таксисной реакции.
Инстинктивное поведение и общение. Зоосемантика –
классификация общения в соответствии со сферами
поведения животных (пищедобывательное, сексуальное,
защитное и т.д.). Зоопрагматика – классификация
общения по каналами передачи информации
(оптические, акустические, химические и т.д.).
Особенности ―языка‖ животных:
1. Передача внутреннего эмоционального состояния
животного (Ч.Дарвин ―Выражение эмоций у животных
и человека‖).
2. ―Закрытость‖ и генетическая
запрограммированность (состоит из определенного для
каждого вида ограниченного количества сигналов).
Методы исследования инстинктивного поведения:
метод перекрестного воспитания; метод макетов; метод
изоляции.

Тема 5. Психологические
аспекты научения
у животных.

Определение научения.
Две формы научения у животных:
6. Облигатное научение – обязательное для каждой
особи вида, является доводкой видоспецифичного
поведения.
3. Факультативное научение – это опыт
конкретной особи, т.е. индивидуализированный
опыт.
Виды научения у животных
1. Неассоциативное научение (привыкание).
2. Ассоциативное научение (классическое и
инструментальное или оперантное).
3. Запечатление (импринтинг).Объекты запечатления.
4. Латентное научение. Исследования Э.Толмена
(―когнитивной карты‖).
5. Имитационное научение (или подражание)
Категории подражания у животных (по К.Э. Фабри):
облигатное имитационное научение; факультативное
имитационное научение; аллеломиметическое
поведение.
6. Инсайт-научение – высшая форма научения
(проявление элементарного мышления).

Тема 6. Развитие
психической
деятельности
животных в
онтогенезе.

Основные этапы развития психики животных в
онтогенезе:
1. Пренатальный или эмбриональный период
2. Ранний постнатальный или постэмбриональный
период
3. Ювенильный или игровой период
Характеристика поведения и психики животных в
пренатальный период. Проблема участия эмбриогенеза
в формировании психической деятельности животных
(исследования Ц.Я.Куо, Шмальгаузена, Карлмайкла).
Научение в пренатальный период (наблюдения

Тема 7. Развитие
психической
деятельности
животных в
филогенезе.

М.Импековен).
Характеристика поведения и психики животных в
постнатальный период.
Сравнительный анализ постэмбрионального развития
различных животных: с метаморфозом;
зрелорождающихся; незрелорождающихся.
Виды заботы о потомстве у животных в постнатальном
периоде: превентивная; пассивная; активная. Эволюция
заботы о потомстве.
Проявления инстинктивного поведения в раннем
постнатальном периоде: гео -, фото- , тигмо- таксисные
реакции детенышей животных; инстинктивные реакции.
Виды раннего научения: привыкание; ранний
сенсомоторный опыт; запечатление (импринтинг);
подражание. Роль синзитивных периодов для раннего
постнатального научения.
Важную роль в психическом развитии животного в
период раннего постнатального развития играют:
обогащенная сложными стимулами среда обитания
(эксперименты Р.М.Осволта); изолирование от
сородичей (эксперименты Ч.М.Байзингера, Е.М.Брандта
и Дж.Мичелля).
Характеристика поведения и психики животных в
ювенильном периоде.
Инстинктивные основы игрового поведения:
внутренняя мотивация, (эксперименты Н.Н.Мешковой );
«ключевые стимулы», участвующие в возникновении
видотипичных игр.
Виды игр и их значение для развития животного:
манипуляционные игры (отработка сенсорных и
моторных компонентов взрослого поведения, «опыт
впрок» о свойствах и качествах окружающих
предметов); исследовательские игры (сенсо-моторная
координация, формирования «образа» среды обитания);
групповые игры (формирование компонентов
сексуального, родительского, территориального,
пищедобывательного, иерархического поведения).
Теории игры: Т.Г.Спенсера (игра как расход
избыточной энергии); Т.К.Гросса (игра как упражнение
для взрослого поведения); К.Бюлера (игра как
функциональное удовольствие от выполняемых
движений); Т.Ф.Бойтендайка ( игра как форма
проявлений жизненных влечений); П.Я.Гальперин (игра
как ориентировочная деятельность); К.Э.Фабри ( игра
как развивающая деятельность).
Основные теории возникновения и сущности психики:
панпсихизм; биопсихизм; нейропсихизм;
антропопсихизм.
Теория возникновения психики и критерий
психического отражения в концепции А.Н.Леонтьева
(работа «Проблемы развития психики»). Детерминанты
и периодизация филогенеза психики (А.Н.Леонтьев):

Тема 8

Эволюция
психики и
антропогенез

стадия элементарной сенсорной психики; стадия
перцептивной психики; стадия интеллекта; стадия
сознания.
К.Э.Фабри разделяет стадии элементарной сенсорной и
перцептивной психики на два уровня: низший и
высший, а так же считает нецелесообразным выделение
стадии интеллекта.
Особенности строения организма, поведения и
психического отражения животных низшего уровня
стадии элементарной сенсорной психики.
Особенности строения организма, поведения и
психического отражения животных высшего уровня
стадии элементарной сенсорной психики.
Особенности строения организма, поведения и
психического отражения животных низшего уровня
стадии перцептивной психики.
Особенности строения организма, поведения и
психического отражения животных высшего уровня
стадии перцептивной психики.
Критерии наличия мышления у животных и
соответствующие исследования:
1. Экстренное появление ответа в отсутствии готового
решения (В.Келлер, Л.А.Фирсов, Н.Н Ладыгина – Котс,
Э. Визальберги, Дж. Гудолл).
2. Способность животного оперировать
закономерностями взаимодействия предметов,
недоступных чувственному восприятию
(Л.В.Крушинский).
3. Способность к обобщению и абстрагированию,
формированию довербальных понятий (Н.Н.Ладыгина –
Котс, З.А.Зорина).
Эксперименты по обучению приматов языкам –
посредникам: язык жестов (амслен), пластиковых
символов, компьютерных значков – лексиграмм
(йеркиш) ( исследования Gardner, Gardner; Patterson;
Premack; Rumbaugh). Эксперименты С.Севидж – Рамбо,
выявление «речевых» структур в ЦНС шимпанзе
(Hopkins, Л.А.Фирсов).
Проблема использования языков – посредников
приматами.
Исследование элементов сознания у животных.
Основные характеристики сознания. Изучение
способности к самоузнаванию у животных (Gardner,
Gardner; Л.А.Фирсов; Г.Гэллоп; Е.П.Виноградова и др.).
Изучение способности к оценке знаний и намерений
других особей у животных (Premack; Дж.Гудолл и др.).
Трудовая деятельность, членораздельная речь, а на их
основе теснейшее взаимодействие в сообществе
определяли развитие человеческой психики и являются
отличительными критериями психической деятельности
человека по сравнению с психикой животного
(А.Н.Леонтьев, К.Э.Фабри).

Предпосылки возникновения психики человека в
поведении и психическом отражении высших
животных:
1. Способности к манипулированию предметами у
высших животных (особенно у приматов).
2. Разнообразие невербальных средств коммуникации,
сходство элементов невербальной коммуникации
приматов и человека (Ч.Дарвин «Выражение эмоций
у человека и животных»).
4. Тесное взаимодействие высших животных в
сообществе (наблюдения Дж.Гуддол, Н.А.Тих и др.).
5. Интеллектуальные способности высших животных.
Теория развития человеческого сознания в процессе
эволюции древнейших приматов («саванная теория»).
Качественные отличия поведения и психики высших
животных и человека:
1. Поведение животных является инстинктивно –
биологическим, поведение человека - социальным.
2. Отражение действительности обеспечивает
животному лишь приспособление к окружающему
миру, в то время как человек активно преобразовывает
действительность.
3. Животное, в отличие от человека, не способно
создавать и сохранять впрок орудие труда.
4. У животных нет языка и членораздельной
обобщенной речи. Общение животных осуществляется
при помощи звуков, мимики, жестов и т.д., передавая
эмоциональное состояние животного.
5. Мышление животных является нагляднодейственным и наглядно-образным, а у человека
формируется абстрактно-логическое мышление, а так
же другие высшие психические функции
(Л.С.Выготский).

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ИНФОРМАТИКА
Цель курса:
- Освоение инструментальных средств и информационных технологий,
обеспечивающих поддержку работы психологов при обработке информации,
анализе данных и интерпретации результатов.
Задачи курса:
- формирование у обучаемых навыков уверенного владения компьютером и
программным обеспечением;

- приобретение знаний и умений, необходимых для свободной ориентировки в
информационной среде и успешного поиска и обработки необходимых данных;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: - основы новых информационных технологий применительно к
конкретным предметным областям и современное состояние уровня и направление
развития прикладных программных средств по специальности психолога
уметь: - применять методы и необходимые технологические средства на
множестве информационных технологий при решении конкретной проблемы по
профилю специальности
владеть: - программами Microsoft Office для работы с деловой информацией,
основами Web-технологий, навыками классического и интеллектуального анализа
данных (Data Mining) в психологии с применением Excel
Содержание курса:
Тема № 1. Информационные технологии.
Современные проблемы информатизации и их влияние на стиль и методологию
работы психологов.
Понятие информационной технологии (ИТ). Основные тенденции в развитии
ИТ.
Облачные вычисления (cloud computing) – как инновационная информационная
технология. Причины появления. Преимущества облачных вычислений. Три
главных направления облачных вычислений: Типы Облаков. Достоинства и
недостатки, развитие облачных вычислений в мире и России. "Киты" индустрии
облачных вычислений.
Тема № 2. Интернет - поиск и использование информации.
Банки данных. Электронные библиотеки. Ресурсы Интернета для психологов важнейшие информационные сайты. Электронная коммерция. Реклама в интернете.
Информационная безопасность. Информационные ресурсы, продукты и услуги для
дистанционного образования. Социальные технологии в Интернете – Web 2.0.
Блоги и Wiki. Социальные сети (social networking).
Тема № 3. Информационные технологии и психологические службы.
Организация психологических служб, их разновидности, основные задачи.
Рабочее место психолога по организации психологической помощи. Работа
психолога кадровых служб. Информационно- психологический консалтинг.
Психологические тесты и программное обеспечение психологических тестов. ИТ и
разработка модели поведения человека в ситуации риска, выбора, депрессии и т.д.
ИТ как средство повышения эффективности работы психологические служб. Обзор
рынка программных продуктов.
Тема № 4. Реализация электронного документооборота средствами Word.
Создания и использования шаблонов, организации почтовых рассылок.
Форматирование документов больших объемов. Создание оглавления. Ссылки.

Сноски Начальные сведения о макросах. Создание простейших HTML-документы
и публикации данных на WEB- серверах.
Подготовка презентаций.
Тема № 5. Методы обработка и анализ данных психологических
исследований средствами табличного процессора Excel.
Подходы к анализу данных: классический и интеллектуальный(Data Mining«добыча данных»).
Работа с формулами. Специальные функции. Графики и диаграммы.
Основные инструменты моделирования в EXCEL: поиск решения, подбор
параметров, таблицы подстановки, диспетчер сценариев.
Методы анализа и расчетов на основе баз данных EXCEL: сортировка данных,
установка фильтров, структурирование и группировка данных, формирование
итогов, консолидация таблиц. свободные таблицы.
Статистический анализ в EXCEL: встроенных функций EXCEL для
статистических расчетов, средства Пакета анализа для статистической обработки
данных: описательная статистика, корреляционный и регрессионный анализ.
Тема № 6. Интеграция методов Data Mining в офисные пакеты.
Предпосылки внедрения интеллектуального анализа данных (ИАД). Основные
термины и определения, история возникновения Data Mining. Обзор основных
задач, методов и областей применения. Классы систем Data Mining
Прикладной интеллектуальный анализа данных (Программы STATISTICA ,
SPSS, EXCEL).
Надстройки интеллектуального анализа данных Microsoft SQL Server 2008 для
Microsoft Office 2007. Data Mining Add-Ins for Office 2007 для Excel 2007.
Алгоритмы ИАД
Применение и исследование различных алгоритмов Data Mining на примерах.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Темы семинарских занятий:
Использование «облачных» технологий. Работа с онлайновых сервисов
компании Google: почтовый клиент Gmail, онлайновый редактор Документов
Google, онлайновый табличный сервис(самостоятельная работа).
Интернет для психологов - важнейшие информационные сайты (самостоятельная
работа).
Разработка и размещение в сети Интернет персонального Web-сайта студента
Форматирование текстового документа с описанием выбранной студентом
психологической службы: оглавление, сноски, ссылки и.т.д.
Примеры решения задач по обработке и анализу данных в Excel 2007
Установка надстройки интеллектуального анализа данных Microsoft SQL Server
2008 для Microsoft Office 2007. Data Mining Add-Ins for Office 2007 для Excel
2007 и знакомство с интерфейсом. Проведение интеллектуального анализа
данных результатов психологических исследований средствами Data Mining
Add-Ins for Office 2007 для Excel 2007.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОСОМАТИКА
Цель курса
Ознакомление студентов с основными психосоматическими феноменами в
норме и при патологии, формирование представлений о содержании
психосоматической проблемы, различных теоретических подходах, эмпирических
фактах и клинической систематике психосоматических расстройств.
Задачи курса:
- ознакомление студентов с основными психосоматическими феноменами в
норме и при патологии, теоретическими и методическими подходами в
психосоматике;
- формирование представлений о психологических моделях и механизмах
симптомообразования психосоматических расстройств;
- ознакомление с принципами и задачами психологического исследования в
психосоматике.
В результате освоения курса студенты должны:
- знать основную психосоматическую феноменологию в норме и патологии;
- знать и уметь анализировать различные модели симптомообразования
психосоматических расстройств.
Содержание дисциплины:
Раздел I. Психосоматика как область междисциплинарных исследований:
в поисках предмета психологического изучения
Тема 1. Психосоматика в системе междисциплинарных связей
Психосоматическая проблема как одна из проблем современной науки;
междисциплинарный статус проблемы. Психосоматическая проблема в системе
гуманитарного (философия, культурологи и др.) и естественнонаучного
(физиология,
медицина
и
т.п.)
знания.
Актуальность
исследования
психосоматической проблемы в психологии. Клинико-психологический аспект
проблемы: традиционный подход и необходимость поиска новых теоретических интерпретаций.
Психосоматическая
проблема
в
истории
человечества:
практика
межличностного общения и психологического воздействия (в педагогике, религии,

врачевании) как эмпирический источник знания о связи психики и сомы, души и
тела.
Психосоматическая феноменология: психосоматические феномены в
обыденной жизни, психосоматические расстройства - клинические наблюдения и
описания; проблемы и трудности выделения психосоматических явлений в норме.
Различные классификации психосоматических расстройств (МКБ-10, DSM-III,
DSM-IV). Достоинства и недостатки существующих классификаций.
Тема 2. Проблема предмета психологического изучения в психосоматике
Включенность психосоматики в систему медицинского знания в современной
науке. Научные и практические последствия подобного статуса данной предметной
области.
Общепсихологические и клинико-психологические предпосылки выделения
собственно психологического предмета исследования в психосоматике. Изучение
генезиса, структуры и функций психосоматических явлений на разных этапах
онтогенеза человека и при различных формах патологии как предмет психологического изучения в психосоматике. Основные отличия подобного
представления о предмете от утвердившегося в современной медицине.
Основные задачи психологического изучения психосоматических явлений.
Круг теоретических проблем современной психосоматики. Проблема метода
исследования.
Раздел II. Психосоматика в истории науки. Основные направления и
проблемы
Тема 3. Психосоматические идеи в истории медицины
Проблема соотношения психики и сомы (души и тела) в истории медицины.
Идея целостного (холистического) подхода к больному и ее воплощение в практику
врачевания в различные исторические эпохи. Деонтологические идеи, основанные
на традиции целостного подхода к больному. Поворот от эмпирического знания к
научной разработке психосоматической проблемы в медицине XIX в.
Возникновение терминов «психосоматика» (Р.Хейнрот) и «соматопсихика»
(К.Якоби). Основные критерии выделения специфического и неспецифического
подхода в психосоматике.
Тема 4. Психоаналитическое направление в психосоматике
Психоанализ
как
методологический
и
теоретический
фундамент
психосоматического направления в медицине (на первых этапах его развития).
Основные положения психоанализа, использованные в психосоматических
исследованиях 10-30-х гг. XX в. Истерическая конверсия: вытесненный аффект и

«язык тела» как ключевые феномены, исследованные в психосоматике этого периода.
Изменения и дополнения к гипотезе психосоматической специфичности в
работах Ф.Александера и его школы.
Представление о вегетативном неврозе, его полиэтиологической природе, о
роли психодинамики эмоций и психологических защит в возникновении
дисфункций
вегетативно
иннервируемых
органов.
Первоначальная
дифференциация типов психосоматических расстройств. Уточнение круга
теоретических проблем психосоматики.
Теория профилей личности Ф.Данбар. Нозотипический характер профилей, их
предполагаемое диагностическое и прогностическое значение, роль личностного
профиля в симптомогенезе. Проблема надежности ориентации на личностный
профиль больного в диагностике и профилактике психосоматических расстройств.
Феномены десоматизации и ресоматизации в концепции М.Шура. Их место в
психосоматическом симптомогенезе.
Идеи А.Митчерлиха о роли различных форм (нормальных и патологических)
психологических защит в психогенезе симптома как новый этап в поиске
механизмов психосоматического симптомообразования.
Тема 5. Психосоматика на пути поиска новых теоретических ориентации
Основные причины отказа от психоаналитической методологии в
психосоматике.
Бихевиоризм в психосоматике. Концепция типов поведения (М.Фридман,
Р.Розенман). Поведение типов А и В. Основные характеристики поведенческих
симптомокомплексов. Их предполагаемая диагностическая и прогностическая роль.
Клинические наблюдения, статистические и экспериментальные данные и их интерпретация. Психологическая разнородность поведенческих характеристик, их
недостаточная диагностическая надежность; необходимость более глубокого
изучения
психологических
механизмов,
обеспечивающих
определенный
поведенческий тип.
Концепция алекситимии (начало 70-х гг. XX в.) как попытка выделения
совокупности психологических черт, характерных для больных с заболеваниями
психосоматической специфичности (Р.Сифнеос, Ф.Лола, Г.Кристалл и др.).
Роль алекситимии в генезе психосоматического симптома. Задачи
дифференциации
типов
алекситимии
по
генезису
и
структуре.
Психодиагностические
и
психотерапевтические
проблемы
алекситимии.
Теоретические и практические аспекты дальнейшего изучения феномена
алекситимии. Феномен алекситимии с позиций концепции культурно-исторического
развития психики.

Тема 6. Неспецифический подход в психосоматике
Идеи российской физиологической школы (И.П.Павлов, И.М.Сеченов и их
ученики), положившие начало концепции нервизма в медицине. Концепция
К.М.Быкова и его последователей о роли кортико-висцеральных связей в
возникновении соматических расстройств: основные экспериментальные факты и их
интерпретация. Исторически обусловленная ограниченность данного подхода к
пониманию природы соматических расстройств (игнорирование психологического
знания, придание чрезмерной роли коре полушарий головного мозга в генезе
телесных расстройств и др.)
Теория стресса Г.Селье, ее роль в разработке проблем психосоматики.
Различные представления о сущности стресса, их влияние на понимание роли
стресса в симптомогенезе. Основные модели психосоматического симптомогенеза,
опирающиеся на понятия «физиологического» и «психологического» стресса.
Когнитивная оценка угрозы как фактор психологического опосредствования в
ситуации экстремального воздействия (Р.С.Лазарус).
Основные феномены совладения со стрессом (coping behavior), их саногенная
роль.
Агрессия и беспомощность как феномены неуспешного совладания. Их роль в
симптомогенезе.
Современная психосоматика: на пути интеграции различных теоретических и
методологических подходов. Биопсихосоциальная модель психосоматического
симптомогенеза как отражение этой тенденции в научных исследованиях и
практике.
Раздел III. Психологические проблемы современной психосоматики
Тема 7. Психология телесности как альтернатива традиционной психосоматике
Концепция культурно-исторического развития психики Л.С.Выготского как
теоретическая основа нового подхода к психосоматической проблеме. Основные
положения концепции Л.С.Выготского (о прижизненном формировании высших
психических функций, их опосредствованном строении и произвольном характере
функционирования и т.п.), позволяющие выделить и изучать психологические
феномены в психосоматике.
Понятия «организм», «индивид», «тело», «телесность». Телесность как культурноисторически детерминированный феномен. Роль раннего онтогенеза в становлении
культурно-опосредствованных форм телесности. Психосоматический симптом как
следствие отклонения телесных функций в онтогенезе в ходе социализации. Роль
познавательной активности больного (нозогнозии) в психосоматическом
симптомогенезе.

Тема 8. Внутренняя картина болезни как сложный психосоматический феномен
Понятие о внутренней картине болезни (ВКБ) как особом психосоматическом
феномене. История изучения ВКБ. Различные понятия, описывающие данный
феномен. Дифференциация медицинской и психологической трактовки феномена
ВКБ. ВКБ как психологическое новообразование, имеющее сложную структуру.
Этапы становления ВКБ. Различные представления о динамике ВКБ (В.М.Смирнов,
Т.Н.Резникова, А.В.Квасенко, Ю.Г.Зубарев, ГА.Арина, А.Ш.Тхостов и др.).
Основные условия и факторы, влияющие на развитие ВКБ в детском возрасте. Роль
ближайшего взрослого в становлении и коррекции ВКБ у детей. ВКБ у больных старших возрастных групп: отличия, возможности психологической коррекции.
Тема 9. Личностные феномены в психосоматике
Психологическая характеристика основных личностных феноменов (различные
варианты изменения личностной направленности, снижение активности, сужение
временной перспективы и др.). Место этих феноменов в общей структуре
психосоматических расстройств. Их роль в возникновении новых телесных
симптомов. Личностная саморегуляция и возможности психологического сопротивления болезни. Соотношение понятий «копинг-стратегии поведения»,
«психологическая
защита»
и
«личностная
саморегуляция».
Проблема
психодиагностики и коррекции личностных феноменов в психосоматике.
Тема 10. Основные принципы психодиагностики больных с психосоматическими расстройствами
Обязательность анализа жизненного пути, системы отношений в ближайшем
социальном окружении, трудовых установок, жизненных планов больного для
понимания генеза психосоматических расстройств и изменений личности, а также
для выработки стратегии психологической помощи.
Тема 11. Проблема психологической коррекции психосоматических нарушений
Взаимосвязь психолого-диагностического и коррекционного этапов работы с
больным. Зависимость выбора коррекционного метода от типа нарушения, его
генезиса и динамики, характера ВКБ, особенностей личности больного.
Возможности когнитивной, бихевиоральной и других видов психотерапии в
коррекции психосоматических расстройств различного типа. Оценка эффективности
воздействий.
Раздел IV. Значение психологических исследований в психосоматике для
теории и практики клинической и общей психологии

Роль психологических исследований в психосоматике: а) для решения проблемы
соотношения биологического и социального в психике человека; б) для разработки
проблем психологии телесности в норме и патологии; в) для создания новых
психолого-педагогических и психокоррекционных программ для работы с
телесными феноменами.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС И ВНД
Цели курса:






сформировать системные знания о жизнедеятельности организма как целого,
его взаимодействии с внешней средой и динамике жизненных процессов;
дать представление об основных функциях и закономерностях функционирования центральной нервной системы, других систем организма и механизмах
их регуляции;
способствовать формированию философского понимания сущности
физиологических процессов и общих биологических законов,
формирование у студентов знаний и умений, необходимых при изучении
последующих дисциплин.
Задачи курса:









обучение
системному
подходу
в
понимании
физиологических
закономерностей организации функций,
дать представление о физиологических механизмах, лежащих в основе
нормального функционирования центральной нервной системы, других
систем организма, а также при некоторых патологических состояниях;
способствовать пониманию роли нейроэндокринных и центральных
регуляций при осуществлении поведения на базе основных биологических
мотиваций;
ознакомить с некоторыми методами функциональных клинических
исследований, используемых с целью диагностики,
способствовать усвоению студентами базисного характера физиологических
знаний среди психологических дисциплин

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:



теории происхождения и эволюции нервной системы;
основные методы и подходы к изучению анатомии и физиологии нервной
системы;






















принципы эмбрионального развития и строения нервной системы человека;
организацию нервной ткани и отличительные принципы строения нейронов;
принципы рефлекторной деятельности;
основные электрические явления, обеспечивающие функционирование мозга
(потенциалы покоя и действия, проведение ПД, постсинаптические
потенциалы);
строение и функционирование ЦНС на уровне синапсов;
свойства и роль в деятельности мозга главных групп медиаторов
(аминокислот, ацетилхолина, моноаминов, регуляторных пептидов);
основные
группы
соединений
с
нейротропной
активностью
(транквилизаторы, анксиолитики, антидепрессанты и др.), механизмы их
влияния на работу мозга;
основные принципы работы вегетативной нервной системы (управление
функциями внутренних органов) и нейроэндокринного взаимодействия;
роль нейроэндокринной регуляции в физиологии человека и животных;
механизмы развития наиболее распространенных нейро- и психопатологий,
способы диагностики и принципы лечения.
Уметь:
связывать физиологические процессы организма с организацией его нервной
системы;
определять пораженные зоны мозга человека при ознакомлении с
конкретными случаями заболеваний центральной нервной системы;
определять формы изменения метаболизма мозга при знакомстве с
конкретными случаями заболеваний центральной нервной системы;
индивидуализировать особенности анатомии и физиологии центральной
нервной системы человека;
квалифицировать уровень психической организации животного в зависимости
от организации его головного мозга.
Владеть
способами нахождения и использования информации о современных
исследованиях в области анатомии и физиологии нервной системы.

Содержание дисциплины:
Тема № 1. Организм как целостная организация органов и тканей.
1. Основные представления об эволюции организма: от одноклеточных и
простейших к сложным многоклеточным; дифференциация клеток; формирование
тканей и органов.
2. Механистические, виталистические и неврогенные теории соотношения
организма и его частей
3. Целостность организма. Понятие функции. Соотношение органа и функции:
полифункциональность органа и полиструктурность функции.
4. Гомеостаз, как условие свободной и независимой жизни. Константы
гомеостаза.
5. Механизмы поддержания гомеостаза: а) константа как фактор, объединяющий

в систему клетки разных органов по принципу полезности функций этих клеток для ее
поддержания; б) принцип динамической организации органов и тканей в систему
поддержания константы; б) регуляция констант по принципу обратной связи между
органами через гуморальные и нервные пути; б) поведенческая регуляция.
6. Проявление полиструктурности функций и полифункциональности органов
и тканей в поддержании гомеостаза.
7. Гомеостаз и формирование потребностей (на примере голода и жажды).
8. Функциональные системы (по П.К. Анохину) как единицы интегративной
деятельности организма и их общие свойства: устойчивость результата деятельности
системы, которая достигается соответствующими механизмами саморегуляции;
постоянная оценка достигнутого результата системой; наличие множественных
исполнительных механизмов активного воздействия на достижение результата;
включение элементов в систему по принципу их функциональной возможности
способствовать достижению результата; направленность взаимодействия элементов
системы на достижение полезного для организма результата.
Тема № 2. Возбудимые ткани и их физиологические свойства.
1. Нейрон - структурная и функциональная единица нервной системы. Строение
нейрона: тело, аксон, дендриты. Классификация нейронов. Сравнительные
характеристики нейрона и соматических клеток. Рецептивное поле нейрона.
Эмбриогенез нервной системы: размножение нервных клеток, миграция нервных
клеток, клеточная дифференциация, формирование синаптических контактов,
созревание, гибель клеток. Глиальные клетки.
2. Биоэлектрические
явления.
Краткие
исторические
сведения.
Возбудимость - свойство нервных и мышечных клеток.
3. Мембранный потенциал покоя в нервной и мышечной клетках.
Функциональное
значение
потенциала
покоя.
Химические
процессы,
обеспечивающие поддержание потенциала покоя (калий-натриевый насос).
4. Мембранный потенциал действия. Функциональное значение потенциала
действия в регуляции функций организма. Пусковой механизм возникновения и
развития потенциала действия. Роль калий-натриевого насоса в развитии потенциала
действия.
5. Проведение возбуждения (потенциала действия) по мембранам нервных и
мышечных клеток. Изменения возбудимости нервной и мышечной ткани при
проведении возбуждения (деполяризация, реполяризация, рефрактерный период).
Лабильность. Проведение возбуждения в мякотных и безмякотных нервных волокнах.
Химические процессы, обеспечивающие работу калий-натриевого насоса при
проведении возбуждения. Механизмы блокады проведения потенциалов действия.
6. Синапс как морфофункциональная структура в нервной системе,
обеспечивающая дистантные взаимодействия между нейронами.. Строение синапса.
Типы синаптических контактов. Нейромедиаторы. Механизмы синаптической
передачи возбуждения. Вторичные медиаторы. Медиаторы и модуляторы. Аксон и
аксональный транспорт.
7. Три точки зрения на функцию нейрона: а) теория суммации мембранных
потенциалов; б) теория интегративной деятельности нейрона П. К. Анохина; в)
специализация нервных клеток с позиций системно-эволюционной концепции В.Б.

Швыркова.
8. Мышцы. Морфологические, физиологические и функциональные различия
поперечно-полосатых и гладких мышц. Особенности сердечной мышцы.
9. Нервно-мышечное соединение (синапс). Механизм передачи возбуждения с
нерва на скелетную мышцу. Чувствительность нервно-мышечного соединения к
веществам. Холинэстераза и ее роль в процессах нервно-мышечной передачи.
Особенности иннервации скелетной и гладкой мускулатуры. Нарушение нервномышечной передачи при утомлении.
10. Мышечное сокращение. Механизм сокращения мышечного волокна.
Электрохимические процессы, обеспечивающие сокращение мышечного волокна.
Роль мышечного сокращения в поддержании температуры тела. Одиночное
сокращение. Суммация сокращений и тетанус. Моторные единицы. Работа и сила
мышц. Утомление мышцы. Рабочая гипертрофия мышцы и атрофия от
бездеятельности. Трофическая функция двигательных нервных волокон.
Тема № 3. Организация центральной нервной системы.
1. Эволюция нервной системы. Сенсорные, моторные и вставочные нервные
клетки. Усложнение нервной системы идет за счет увеличения количества вставочных
нейронов. Центральная и периферическая нервные системы. Проводящие пути
(афферентные, эфферентные) в нервной системе и их функциональное и
диагностическое значение. Реципрокная иннервация. Принцип обратной связи.
Принцип общего конечного пути.
2. Морфофункциональный
анализ
нервной
системы.
Значение
морфофункционального анализа для выяснения строения нервной системы и для
неврологической диагностики.. Методы морфофункционального исследования
нервной системы: экстирпация и перерезка, разрушение, раздражение,
стереотаксическая методика, электрофизиологические методы.
3. Спинной мозг. Общий план строения сегментарного аппарата. Спинномозговые
корешки. Распределение волокон передних и задних корешков на периферии.
Нейроны спинного мозга. Взаимодействие нейронов спинного мозга. Шок как
временное нарушение деятельности нервной системы. Спинальный шок как
результат дезинтеграции деятельности нервной системы. Восстановление функций
органов и тканей ниже разрыва спинного мозга указывает на возможность нейронов
спинного мозга к формированию автономных интеграции, обеспечивающих контроль
за работой этих органов и тканей. Закон Т. Рибо о последовательности восстановлении
функций после повреждения нервной системы. Механизмы супраспинальных
влияний. Рефлексы спинного мозга. Функции проводящих путей спинного мозга.
4. Ствол мозга. Продолговатый мозг и варолиев мост (задний мозг). Проводящие
пути заднего мозга. Функции продолговатого мозга. Ядра продолговатого мозга, как
пример врожденных нервных систем, обеспечивающих жизненно важные функции:
дыхание, сердечная деятельность, сосание, жевание, глотание, чихание, рвота, кашель.
Мозжечок, связь его с двигательной активностью. Эффекты раздражения и удаления
мозжечка. Средний мозг. Верхние и нижние бугорки четверохолмия как
соответственно первичные зрительные и слуховые центры, их связь с другими ядрами
ствола мозга. Децеребрационная ригидность – результат утраты связи среднего мозга

с большими полушариями и доминирующего влияния бугорков четверохолмия на
нижележащие структуры ЦНС. Морфологические и функциональные особенности
ретикулярной формация ствола мозга. Влияние ретикулярной формации на спинной
мозг и проприоцепторы. Ретикулокортикальные взаимоотношения. Черная
субстанция и ее участие в регуляции движений. Таламус. Его роль в проведении
афферентных и эфферентных возбуждений.
5. Физиологические особенности базальных ядер.
6. Физиологические особенности лимбической системы.
7. Большие
полушария
головного
мозга.
Клеточная
структура
(цитоархитектоника) коры больших полушарий и функциональные особенности ее
разных участков: моторная, соматосенсорная, зрительная, слуховая кора и
ассоциативные области - лобная, теменная и височная кора. Моторная и сенсорные
области коры. Соматотопические проекции в эти областях. Ассоциативные области
коры больших полушарий: лобные, теменные, височные и затылочные области
коры. Сравнение эффектов повреждения проекционных и ассоциативных областей
коры. Зоны Брока и Вернике. Взаимодействие корковых, подкорковых структур и
периферических структур. Кортикофугальные влияния. Совместная работа больших
полушарий и их функциональная асимметрия, феномен расщепленного мозга.
8. Нейромедиаторные системы мозга. Модуляторы активности ЦНС.
Эндогенные морфины. Гематоэнцефалический барьер.
Тема № 4. Физиология вегетативной нервной системы.
1. Двойная (симпатическая и парасимпатическая) вегетативная иннервация
органов и тканей.
2. Морфологические и функциональные различия симпатической и
парасимпатической нервных систем (на примере иннервации внутренних органов).
3. Значение вегетативной иннервации. Зависимость эффекта раздражения
вегетативных нервов от состояния иннервируемого органа.
4. Влияние симпатической нервной системы на скелетные мышцы,
центральную нервную систему и рецепторы.
5. Висцерокожные и кожновисцеральные рефлексы.
6. Центральные образования вегетативной нервной системы. Таламус.
Гипоталамус, особенности его строения и кровоснабжения.
7. Значение коры больших полушарий, ретикулярной формации, мозжечка и
подкорковых ядер в регуляции вегетативных функций Роль вегетативной нервной
системы в эмоциональных проявлениях.
Тема № 5. Основные морфофункциональные системы организма
человека и их роль в поддержании констант гомеостаза.
1. Кровообращение. Функции кровообращения. Особенности движения крови в
артериях, артериолах, капиллярах и венах. Динамика сокращений сердца. Нервная и
гуморальная регуляция работы сердца. Механизмы поддержания постоянства
артериального давления.
2. Система крови. Состав, количество и физико-химические свойства крови:
клетки крови, плазма, белки, осмотическое и онкотическое давление, реакция.
Свертывание крови, группы крови, резус-фактор. Приобретенный иммунитет -

механизмы поддержания генетического постоянства клеток организма.
3. Дыхание. Внешнее дыхание. Транспорт газов кровью. Обмен газов в легких и
тканях. Нейрофизиологические и гуморальные механизмы регуляция дыхания.
4. Пищеварение в желудке, тонком и толстом кишечнике. Три фазы желудочнокишечной секреции: «психическая», желудочная, кишечная. Механизмы всасывания.
Функции печени, поджелудочной железы. Нервная и гуморальная регуляция
деятельности желудочно-кишечного тракта. Механизмы поддержания уровня сахара в
крови. Состояние голода и жажды. Феномен сенсорного насыщения, его механизмы.
5. Обмен веществ: белков, жиров, углеводов. Роль витаминов в обменных
процессах. Гормоны, их роль в гуморальной регуляции функций и в обменных
процессах.
6. Выделение. Выделительные органы. Почки, механизм функционирования
нефронов (закономерности абсорбции и реабсорбции). Функции потовых желез и их
роль в поддержании постоянства температуры тела.
7. Множественность функций внутреннего органа. Каждая функция обеспечивает
включенность органа в определенную систему регуляции гомеостаза.
Темы семинаров:
Тема № l. Гомеостаз. Основные морфофункциональные системы организма
человека и их роль в поддержании констант гомеостаза. Возбудимые ткани.
1. Роль гомеостаза в поддержании жизнедеятельности организма.
2. Основные константы гомеостаза и их роль как системообразующих факторов в
деятельности регулирующих эти константы систем.
3. Принцип отбора клеток органов и тканей в функциональную систему
поддержания константы гомеостаза.
4. Строение нейрона. Отличие нейрона от других клеток тела.
5. Функция нервных клеток. Современные концепции: теория суммации мембранных
потенциалов, теория интегративной деятельности нейрона, механизмы специализация
нервных клеток с позиций системно-эволюционной концепции В.Б. Швыркова.
6. Функции глиальных клеток.
7. Поперечно-полосатые, гладкие мышцы и мышца сердца. Их морфологические и
физиологические различия.
8. Потенциал покоя. Химические процессы, лежащие в основе поддержания
потенциала покоя.
9. Потенциал действия. Химические процессы, лежащие в основе развития
потенциала действия. Проведение потенциала действия (возбуждения) по мякотным
(сальтаторное) и безмякотным нервным волокнам.
10. Синапс, его строение. Нейромускулярное соединение. Механизмы
синаптической передачи.
11. Механизм мышечного сокращения. Химические процессы, лежащие в основе
сокращения мышечного волокна. Роль мышечного сокращения в терморегуляции.
Тема № 2. Функциональная организация центральной нервной системы.
1. Эволюция нервной системы. Сенсорные, вставочные и моторные нервные
клетки.

2. Роль передних и задних корешков спинного мозга и распределение их волокон
на периферии.
3. Спинальный шок. Закон Рибо о восстановлении функций после
повреждения ЦНС.
4. Ядра продолговатого мозга - центры нейронных систем врожденных актов.
5. Функциональные особенности ретикулярной формации.
6. Функциональное значение верхних и нижних бугорков
четверохолмия.
7. Функциональные особенности проекционных и ассоциативных
областей коры больших полушарий.
Тема № 3. Роль вегетативной нервной системы в регуляции активности
внутренних органов. Химия мозга.
1. Морфологические и функциональные особенности симпатической нервной
системы.
2. Морфологические и функциональные особенности парасимпатической
нервной системы.
3. Влияние симпатической и парасимпатической нервных систем на
активность внутренних органов (сравнительный анализ).
4. Принципиальная схема регуляции констант гомеостаза.
5. Механизмы регуляции артериального давления.
6. Механизмы регуляции уровня сахара в крови.
7. Механизмы регуляции температуры тела.
8. Гематоэнцефалический барьер.
9. Нейромедиаторые системы мозга, эндогенные химические модуляторы
активности ЦНС.
10. Роль эндогенных морфинов в регуляции активности вегетативной
нервной системы и болевой чувствительности.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Целью изучения данной дисциплины является усвоение основных разделов
клинической психологии (нейропсихология, патопсихология, психогигиена,
психодиагностика и психокоррекция, психосоматика);
овладение основными
навыками работы с пациентами и их окружением.
Преподавание дисциплины направлено на достижение следующих задач:

определение места клинической психологии в системе научных знаний;

роль и место клинического психолога в организации лечебнодиагностического процесса и реабилитации;

основы деятельности клинического психолога;

воспитание студентов.

Содержание дисциплины:
ТЕМА 1. Клиническая психология как наука.
Содержание темы:
Предмет и структура клинической психологии. Определение понятия
«клиническая психология», Место клинической психологии в системе наук. Ее
связь с другими отраслями психологической науки. История формирования
клинической психологии. Ее связь со сложившимися социальными институтами.
Зарождение и становление в нашей стране медицинской психологии как области
профессиональной деятельности психологов. Основные тенденции в развитии
современной клинической психологии в нашей стране и за рубежом. Структура
современной клинической психологии, ее задачи, основные направления
деятельности
клинических
психологов. Основные разделы клинической
психологии: нейропсихология, патопсихология, психология в клинике
соматических заболеваний, вклад клинической психологии в исследование
возрастных этапов и жизненного пути личности, детского дизонтогенеза, проблем
геронтологии и т.д. Общая и специальная медицинская и клиническая психология.
Вклад клинической психологии в решение проблем клинической деонтологии.
Проблемы социальной патологии и вклад клинической психологии в их решение.
ТЕМА 2. Практические задачи и функции клинической психологии
Содержание темы:
Практические задачи и функции медицинской психологии: диагностика,
воздействие (психологическая коррекция, психотерапия, психологическое
консультирование и т.п.), профилактика, реабилитация, экспертиза, восстановление
нарушенных высших психических функций и др. Сферы приложения деятельности
медицинских психологов: здравоохранение, народное образование, социальные
службы (социальная помощь населению).
ТЕМА 3. Медико-психологическая служба
Содержание темы:
Понятие о медико-психологической службе и ее состояние в нашей стране и за
рубежом. Психологическая служба в системе психиатрической помощи населению,
в охране психического здоровья. Нейропсихологическая служба в неврологической
и нейрохирургической клиниках. Роль клинического психолога в системе
наркологической помощи населению. Служба «кризисных состояний».
Клинические аспекты в работе психологической службы в системе образования и в
системе социальной помощи населению. Психологическая помощь семьям с
аномалиями развития детей. Работа клинических психологов на телефоне доверия.
ТЕМА 4. Психическое здоровье. «Норма» и «патология»
Содержание темы:
Определение понятия «психическое здоровье». Соотношение понятий «норма» и
«психическое здоровье». Триада «дух - душа - тело» и ее связь с определением

здоровья: психическое (душевное) и духовное здоровье. Связь психологических
критериев определения понятия «психическое здоровье» с теоретической позицией
психолога, с теориями личности. Проблема биологического и социального в
клинической психологии. Сциентистский и антисциентистский подходы к ее
решению. Определение понятий «норма» и «патология» как основная
методологическая проблема клинической психологии. Подходы к пониманию
нормы: статистический подход, понятие о норме функционирования, норма как
способность к адаптации и установлению гомеостаза, клинический подход (как
отсутствие патологических симптомов и синдромов), социокультурный подход.
Социально-психологические критерии нарушения нормы: страдание, снижение
адаптивности, непредсказуемость и потеря контроля над поведением, странность и
неконвенциональность поведения, дискомфорт для внешнего наблюдателя;
нарушение социальных, культурных и моральных стандартов др. Социокультурная
обусловленность определения понятий «норма и патология»: патология как
социальный ярлык и социальное суждение. Социальная желательность и
социальные предпочтения как критерии определения нормы: норма и оптимальный
образ жизни. Проблема распада и развития психики.
ТЕМА 5. Методы современной клинической психологии
Содержание темы:
Наблюдение и эксперимент в клинической психологии. Качественная и
статистическая обработка экспериментальных данных. Границы и основные
трудности применения метода эксперимента в клинической психологии. Проблема
стандартизации и формализации экспериментальных данных. Естественный и
обучающий эксперимент в клинической психологии.Психодиагностика в
клинической
психологии:
проблема
надежности
и
валидности
психодиагностических
методов.
Виды
психодиагностических
процедур,
применяемых в клинической психологии. Проективные методы в клинической
психологии. Сравнительный анализ методов: достоинства и недостатки различных
методов и методических приемов, используемых в клинической психологии.Метод
анализа продуктов деятельности. Патография (эвропатология): клинические
подходы к исследованию творчества. Методы беседы и интервью. Клиническая
беседа, ее основные характеристики и особенности. Метод анализа клинических
случаев.
ТЕМА 6. Причинно-следственные взаимосвязи в психической жизни.
Биомедицинская модель в клинической психологии. Психологические подходы
и модели объяснения в клинической психологии.
Содержание темы:
Понятие причинности в клинической психологии. Эндогенные и экзогенные
причины. События, обусловленные причинными факторами, как события
внесознательной психической жизни. Аргументы против абсолютизации
причинного знания, критика редукционизма.
История становления биомедицинской модели и подхода. Воздействия
окружающей среды и соматической сферы на психическую жизнь.

Нейрофизиологические исследования и их вклад в развитие объяснительных
моделей в клинической психологии. Значение генетики и психогенетических
исследований для понимания природы нарушений психики. Биохимические
гипотезы. Значение психофармакологии для понимания биологических механизмов
контроля поведения. Иммунологические компоненты патогенеза психических
болезней. Половые, возрастные различия и различия в конституции как
факторы, обуславливающие
особенности
психической жизни
человека.
Психическая конституция как целостность,
неотделимая от соматической
субстанции. Место и роль психологического объяснения в понимании этиологии
нарушений психики. Связь моделей психологического объяснения с методами
психологической помощи в клинике. История становления моделей
психологического объяснения и психологической помощи в клинической
психологии. Когнитивно-бихевиоральная парадигма. Бихевиоральный подход к
пониманию источников психопатологии: различные типы научения и
формирование патологии. Когнитивное научение. Собственно когнитивная
парадигма: когнитивные модели возникновения депрессий, фобий, соматоформных
расстройств и других видов психической патологии.Социокультурный подход к
проблемам клинической психологии. «Больная душа» в обществе и истории.
Влияние социальных условий на характер и проявление психического расстройства.
Антисоциальное и асоциальное поведение. Психопатология духа. Психопатология и
религия. Обуславливает ли культурная принадлежность и историческая ситуация
содержательный аспект душевной болезни? (история истерии, психология масс,
архаичные состояния человеческой психики). Социокультурная обусловленность
психической нормы. Профессиональные установки и отношение к человеку как
«больному». Антипсихиатрия.
ТЕМА 7. Нейропсихология, ее значение для клинической психологии.
Проблема локализации психических функций
Содержание темы:
Нейропсихология как наука о мозговых механизмах психических процессов, о
нарушениях психической деятельности (психических процессов и состояний) при
локальных поражениях головного мозга. Основные источники знаний о
функциональной организации мозга. Проблема локализации высших психических
функций. История развития представлений о локализации психических функций:
узкий локализационизм, антилокализационизм, эклектическое решение проблемы
локализации. Теория системной динамической локализации психических функций:
пересмотр основных понятий (понятия «функция», понятия «локализация», понятия
«симптом»). Синдромный анализ и системная организация психических процессов.
Гипотеза об «экстракортикальной» организации сложных психических функций
(Л.С. Выготский). Рассмотрение высших психических функций как сложных,
саморегулирующихся процессов, социальных по своему происхождению,
опосредствованных по своему строению и сознательных, произвольных по способу
своего функционирования. Проблема поиска их мозговых механизмов.
Характеристика основных нейропсихологических синдромов, их диагностика.

ТЕМА 8. Патопсихология как раздел клинической психологии. Основные
психопатологические симптомы и синдромы. Критерии их выделения.
Содержание темы:
Клиническая психология и общая психопатология. Взаимоотношения
клинической психологии и психиатрии. Роль клинического психолога и
патопсихологического исследования в постановке дифференциального диагноза.
Общая психопатология. Расстройства ощущений, восприятий и представлений.
Расстройства памяти и интеллекта. Расстройства мышления. Эмоциональные
расстройства. Волевые расстройства. Психомоторные расстройства. Нарушение
сознания и самосознания. Нарушения личности и характера.
Синдромный
анализ
в
клинической
психологии.
Основные
патопсихологические синдромы и стратегия их диагностического исследования.
Шизофренические
расстройства.
Маниакально-депрессивный
психоз.
Эпилептическая болезнь. Психоорганический синдром. Психические расстройства
позднего возраста. Олигофрении, задержки темпов психического развития. Нервная
анорексия, нервная булимия. Психогенные заболевания. Расстройства личности.
Алкоголизм, наркомания. Посттравматические стрессовые расстройства.
ТЕМА 9. Психосоматика как раздел клинической психологии. Невротические,
психосоматические и соматоформные расстройства.
Содержание темы:
Неврозы (этиопатогенез, клинические особенности).
Психосоматические расстройства и заболевания (классификация, клинические
проявления). Философские и медицинские предпосылки развития психосоматики.
Психосоматика
как
область
междисциплинарных
исследований.
Психосоматические отношения. Концепции влияния психики на сому.
Психоаналитический подход: механизмы конверсии, виды конверсии; теория
специфической констелляции личностных черт; теория специфических конфликтов.
Бихевиоральный и когнитивный подходы к пониманию психосоматических
отношений. Основные проблемы психологии в психосоматике: роль раннего
онтогенеза в возникновении психосоматических расстройств; нозогнозия и
психосоматические расстройства; психосоматические расстройства в личностном
контексте. Характеристика психосоматических заболеваний. Факторы риска их
возникновения. Преморбидная личность и болезнь. Значение психосоматики для
общей и клинической психологии. Соматоформные расстройства. Подходы к их
пониманию. Влияние хронической болезни на психику. Внутренняя картина
болезни и подходы к ее типологизации.
ТЕМА 10. Специальные разделы клинической психологии.
Содержание темы:
Возрастная клиническая психология (Социальные и биологические
составляющие нормального и аномального развития человека; Психические
особенности и психосоматические расстройства в период новорожденности,
младенчества и раннего детства; Психические особенности и психосоматические
расстройства у детей дошкольного и младшего школьного возраста;

Психологические особенности и психосоматические расстройства у подростков;
Психология и психопатология ранней юности; Психологические особенности лиц
зрелого, пожилого и преклонного возраста). Семейная клиническая психология
(сано- и патогенные семейные паттерны, недопонимания).
ТЕМА 11. Личность в кризисе и проблемы суицидологи.
Содержание темы:
Типы и виды поведения человека переживающего психологический кризис.
Суицидальное поведение как способ выхода из кризисного состояния. Соотношение
личностных и средовых факторов в генезе суицидального поведения.
Суицид у практически здоровых лиц. Суициды при психической патологии.
Психотерапия
и
психокоррекция
в
суицидологической
практике.
Суицидологическая служба.
ТЕМА 12. Психология девиантного поведения
Содержание темы
Делинкветное, аддиктивное, патохарактерологическое, психопатологическое
поведение (Агрессивное поведение; Аутоагрессивное поведение; Злоупотребление
веществами, вызывающими состояния измененной психической деятельности;
Нарушения пищевого поведения; аномалии сексуального поведения; Сверхценные
психологические увлечения; Сверхценные психопатологические увлечения;
Характерологические и патохарактерологические реакции; Коммуникативные
девиации; Безнравственное и аморальное поведение; Неэстетичное поведение).
ТЕМА 13. Основы медицинской психологии. Психология больного.
Психологические основы клинической деонтологии
Содержание темы:
Психическое реагирование на заболевание и психология соматически больного
(Пол; Возраст; Профессия; Особенности темперамента; Особенности характера;
Личностные особенности; Типы психического реагирования). Психологические
особенности
больных
с
различными
соматическими
заболеваниями
(Онкологическая патология; Акушерская и гинекологическая патология;
Терапевтическая патология; Хирургическая патология; Дефекты тела и органов
чувств). Вопросы и взаимоотношений врача и больного. Понятие о ятрогениях.
Виды ятрогений. Проблема совместимости врача и больного. Личностные
особенности врача. Значение эмпатии.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Общая психология» является
формирование
целостной системы знаний об общих закономерностях психической деятельности,
базовых
категориях,
фундаментальных
теориях,
основных
методах
психологической науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 специфику и значение психологического знания для понимания
современной научной картины мира в системе наук о человеке;
 психические явления, категории, методы изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики, существующие в
мировой психологической науке направления, теоретические подходы;
 методы и результаты классических и современных исследований
психических явлений, состояний и свойств личности.
Уметь:
 устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями
познания психической активности человека;
 применять
общепсихологические
знания
о
познавательной,
эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях
понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности;
 анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные
пути профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора
дальнейшего образовательного маршрута.
Владеть:
 категориальным аппаратом психологической науки для реализации
различных
целей
профессиональной
деятельности
(научноисследовательской, практической, преподавательской, просветительской);
 основами профессионального мышления психолога, позволяющими
осознавать и концептуализировать окружающую действительность с
позиции общепсихологического знания;
 информацией о современном состоянии и актуальных проблемах
общепсихологических исследований психического мира человека.

2. Содержание курса
Наименование
раздела
дисциплины
1. Введение.
Тема 1.
Общее
представление о
психологии как
науке.

Содержание раздела

Место психологии в системе наук. Отрасли и задачи
современной психологии. Круг явлений, изучаемых в
психологии. Житейская и научная психология. Общее
представление о методах психологии.
Понятие психики. Возможные классификации
психических процессов. Понятие личности в психологии.
Соотношение категорий: индивид, субъект, личность,
индивидуальность.
Тема 2.
Представления о предмете психологии до еѐ выделения в
Развитие
самостоятельную науку. Душа как предмет психологии.
представлений о
Сознание как предмет психологического исследования
предмете
(В. Вундт, У. Джеймс и др.).
психологии.
Бессознательное как предмет исследования в
Основные школы и психологии. Психоанализ. Психология установки (школа
направления.
Д.Н.Узнадзе). Исследования неосознаваемых процессов
в когнитивной психологии.
Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и
необихевиоризм.
Целостный подход к изучению психических явлений.
Гештальтпсихология.
Проблема человека в гуманистической и
экзистенциальной психологии.
Информационный подход к исследованию познания в
когнитивной психологии.
Проблема социокультурной детерминации психического
развития. Культурно-историческая психология
(Л.С. Выготский). Деятельностный подход в психологии
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев).
Тенденции развития современной психологии.
Тема 3.
Проблема возникновения и развития психики.
Фундаментальные Проблема порождения сознания. Сознание и язык.
проблемы
Сознание и самосознание.
психологии..
Психика и мозг: психофизиологическая проблема.
Психофизическая проблема.
Этические проблемы профессиональной деятельности
психолога.
Роль психологии в решении актуальных проблем
современного общества.
2. Ощущение и

восприятие.
Тема 1.
Общее
представление об
ощущении и
восприятии.

Тема 2.
Теории
восприятия.

Тема 3.
Развитие
восприятия.

Тема 4.
Психофизика и
проблемы
измерения
ощущений.
Тема 5.
Восприятие
пространства,
движения,
времени.

Определение ощущения и восприятия. Раздражимость
чувствительность. Основные свойства ощущений.
Классификации ощущений. Феномены взаимодействия
сенсорных процессов.
Основные свойства образов восприятия. Различные
представления о стимуле: проксимальный и дистальный
стимулы. Двойственная природа образов восприятия:
чувственная ткань и предметное содержание. Виды
образных явлений, специфика образов восприятия среди
других видов образов.
Теоретические подходы к объяснению механизмов
восприятия. Теории восприятия, относящиеся к
объектно-ориентированному подходу (bottom-up):
структуралистская теория, гештальттеория,
экологическая теория Дж. Гибсона. Теории восприятия,
относящиеся к субъектно-ориентированному подходу
(top-down): теория бессознательных умозаключений Г.
Гельмгольца, теория категоризации Дж. Брунера,
ресурсный подход к восприятию Д. Канемана, теория
перцептивного цикла У. Найссера.
Развитие сенсорики в пренатальный период:
чувствительность внутриутробного младенца к
тактильной, слуховой и зрительной стимуляции.
Проблема врожденного и приобретенного в восприятии.
Эмпирические исследования, подтверждающие
нативистическую и эмпиристическую точки зрения. Роль
двигательной активности в развитии ощущений и
восприятия. Развитие сенсорики в онтогнезе и трудовой
деятельности. Теоретические представления о
механизмах перцептивного научения.
Предмет и задачи психофизики. Прямое и косвенное
измерение ощущений. Закон Бугера-Вебера. Закон
Фехнера. Закон Стивенса. Определение измерения, типы
измерительных шкал. Классические методы измерения
порогов. Психофизическая теория обнаружения
сигналов.
Проблема восприятия третьего измерения. Признаки
удаленности и глубины. Роль бинокулярного зрения,
бинаурального слуха и бимануального осязания в
формировании 3-хмерности перцептивного образа.
Восприятие движения, признаки восприятия реального
движения. Системы восприятия реального движения:
изображение-сетчатка и глаз-голова. Теории восприятия
стабильности видимого мира. Иллюзии восприятия

Тема 6.
Константность
восприятия.
Тема 7.
Предметность
восприятия.

Тема 8.
Культурноисторические и
индивидуальнопсихологические
детерминанты
восприятия.
3. Внимание.
Память.
Тема 1.
Общая
характеристика
процесса
внимания.

Тема 2.
Внимание как
механизм
мобилизации для
оптимального
выполнения
деятельности.
Тема 3.

движения. Экологический подход к восприятию
пространства и движения. Феноменология восприятия
времени. Механизмы и теории восприятия времени.
Определение и виды константности восприятия.
Процедура ее измерения. Коэффициент константности.
Ядер-контекстная теория константности. Теория
перцептивных уравнений. Экологическая теория
константности.
Виды оптических искажений. Феномены
инвертированного зрения. Перцептивная адаптация к
искажениям и ее экспериментальные исследования.
Феномены псевдоскопического восприятия; правило
правдоподобия. Исследование феномена "кожного
зрения" у слепых. Проблема создания искусственных
органов чувств. Концепция образа мира А.Н. Леонтьева.
Кросскультурные исследования восприятия. Культурноисторическая традиция в исследовании восприятия.
Мотивация, потребности и ценности как организующие
факторы восприятия. Индивидуальные различия в
восприятии.

Общее представление о внимании. Внимание:
самостоятельный процесс или свойство других
психических процессов. Внимание как теоретический
конструкт: история и современное состояние. Феномены
внимания. Внимание как процесс организации
психической деятельности. Функции внимания,
механизмы их реализации. Свойства внимания:
устойчивость, концентрация, распределение, объем,
переключение. Субъективные и объективные критерии
внимания. Виды внимания (Э.Титченер, У.Джеймс,
Н.Ф.Добрынин). Нарушения внимания. Методы
изучения и диагностики внимания.
Моторные теории внимания. Теория моноидеизма
Т.Рибо. Естественное и искусственное внимание.
Проблема внимания в гештальтпсихологии (Э. Рубин, В.
Келер). Ресурсные теории внимания (Д.Канеман и
другие). Качественное своеобразие психических
процессов, протекающих в условиях внимания (В.Вундт,
Д.Н.Узнадзе).
Избирательность как свойство сознания. Понятие

Внимание как
преперцепции (У.Джеймс). Метафора фильтра.
механизм селекции Метафора прожектора. Модели ранней и поздней
информации.
селекции. Модель множественной и гибкой селекции
(Э.Трейсман). Соотношение моделей селекции и моделей
ресурсов (У. Джонстон, С. Хайнц).
Предвосхищение как механизм селекции. Теория
волевого внимания (Н.Н.Ланге): усиление образа
восприятия за счет содержания памяти.
Теория внимания как перцептивного действия
(У.Найссер).
Тема 4.
Внимание как состояние и процесс сознания. Перцепция
Внимание как
и апперцепция. Объем сознания и объем внимания
механизм
(В.Вундт). Понятия аккомодации и инерции внимания
интеграции
(Э. Титченер). Теория внимания как интеграции
содержания
признаков воспринимаемого объекта (Э.Трейсман).
сознания.
Внимание как механизм упорядочения сознания (М.
Чиксентмихайи).
Тема 5.
Развитие внимания как высшей психической функции
Внимание как
(Л.С.Выготский). Деятельностная интерпретация
контроль.
феномена внимания (А.Н.Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер,
В.А. Иванников). Внимание как умственный контроль:
формирование внимания (П.Я.Гальперин).
Современные представления о внимании как контроле
(Д. Норман и Т. Шаллис, М.Познер и др.).
Контролируемые и автоматические процессы
переработки информации (Р. Шиффрин, Р. Шнайдер).
Тема 6.
Общее представление о памяти. Процессы памяти:
Общая
запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание.
характеристика
Функции памяти. Проблема классификации видов
процессов
памяти. Память как сквозной психический процесс
памяти.
(Л.М.Веккер). Память и научение. Нарушения памяти.
Феноменальная память.
Тема 7.
Закономерности непроизвольного запоминания.
Непроизвольная
Деятельностный подход (А.А.Смирнов, П.И.Зинченко).
память.
Эффект генерации. Интенциональный подход (Г.К.
Середа). Исследования памяти в школе К. Левина:
эффект незаконченного действия (Б.В.Зейгарник,
М.А.Овсянкина); забывание намерения, эффект
замещающего выполнения действия (Г.В.Биренбаум).
Психоаналитический подход (З.Фрейд). Память и
установка: школа Д.Н. Узнадзе. Модели уровневой
переработки информации в когнитивной психологии (Ф.
Крейк, Г. Локхарт).
Тема 8.
Управление мнемическими процессами. Приемы
Произвольная
произвольного запоминания: повторение; образные и

память.

вербальные мнемотехники. Социо-культурная
детерминация развития произвольной памяти (П.Жане,
Л.С.Выготский). Развитие произвольной памяти в
онтогенезе, параллелограмм развития (А.Н.Леонтьев).
Тема 9.
Исследования памяти в работах Г.Эббингауза: методы и
Репродуктивный и законы. Кривая забывания. Позиционный эффект.
продуктивный
Эффект фон Ресторф. Проблема доступности
аспекты памяти. запечатленной информации: модели забывания
(угасание, проактивная и ретроактивная интерференция,
вытеснение, потеря доступа к хранящейся в памяти
информации и др.). Воспроизведение как
конструирование (Ф.Бартлетт). Когнитивная психология
памяти: когнитивные схемы; эксплицитная и
имплицитная память; эффекты предшествования
(прайминг).
Тема 10.
Представления о множественности систем памяти,
Системы памяти. методы исследования. Модели памяти: история и
современное состояние.
Многокомпонентная модель памяти (У.Аткинсон,
Р.Шифрин). Сенсорный регистр: иконическая память
(Дж.Сперлинг), эхоическая память (Н. Морей). Рабочая
память (А.Бэддэли и др.). Долговременная память:
семантическая и эпизодическая (Э.Тулвинг);
процедурная и декларативная память. Формы
репрезентации информации в различных системах
памяти. Проблема автобиографической памяти (Дж.
Робинсон, В.В. Нуркова).
4. Мышление.
Речь.
Тема 1.
Общие представления о мышлении. Определения
Общая
мышления, круг феноменов. Специфика
характеристика
психологического изучения мышления. Диалогическая
мышления.
природа мышления человека. Мышление как процесс
разрешения проблемных ситуаций. Мышление в системе
познавательных процессов. Типы задач. Виды
мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное,
вербально-логическое; теоретическое и практическое;
абстрактное и конкретное; репродуктивное и
продуктивное; творческое и критическое; логическое и
интуитивное; эмоциональное и рациональное;
аутистическое и реалистическое и др. Индивидуальные
особенности мышления. Типы и стили мышления.
Ошибки и нарушения мышления.
Тема 2.
Классическая психология сознания: мышление как
Основные теории ассоциация представлений (У.Джемс, А. Бэн).

и методы
изучения
мышления:
история и
современное
состояние.

Тема 3.
Интеллект.
Креативность.

Тема 4.
Фило-, социо- и
онтогенез
мышления.

Вюрцбургская школа: мышление как акт усмотрения
отношений. Безобразное мышление. Детерминирующая
тенденция. Метод ретроспективной интроспеции.
Мышление как функционирование интеллектуальных
операций: «теория комплексов» О.Зельца.
Гештальттеория: мышление как переструктурирование
проблемной ситуации (М.Вертгеймер, К.Дункер,
В.Келер). Понятия инсайт, конфликт, функциональное
решение. Метод «рассуждения вслух» и метод
подсказки.
Бихевиоризм и необихевиоризм: мышление форма как
поведения в новых условиях (Э.Торндайк, Дж.Уотсон,
Э.Толмен, Б.Скиннер). "Промежуточные переменные"
как регуляторы мышления: когнитивные карты
(Э.Толмэн).
Когнитивный подход к анализу мышления. Теория
Ж.Пиаже: когнитивные схемы и операции, ассимиляция
и аккомодация. Мышление как процесс обработки
информации (Г.Саймон, Дж.Брунер и др.).
Мышление как высшая психическая функция (Л.С.
Выготский). Мышление как познавательная деятельность
(А.Н. Леонтьев). Смысловая теория мышления (школа
О.К.Тихомирова). Мышление как ориентировочноисследовательская деятельность (П.Я. Гальперин).
Исследования процессуальных форм мышления в школе
С.Л.Рубинштейна (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин).
Подходы к изучению интеллекта. Теории и модели
интеллекта: однофакторные и многофакторные модели
(А.Бинэ и Т.Симон, Ч.Спирман, Г.Айзенк, Дж.Равен,
Д.Векслер, Дж.Гилфорд, Р.Стернберг и др.). Проблема
измерения уровня развития интеллекта. Теории
креативности. Соотношение интеллекта и креативности,
методы их диагностики. Показатели креативности
(Дж. Гилфорд, Е. Торренс). Интуиция (Я.А. Пономарев,
О.К. Тихомиров). Эвристики.
Филогенез мышления. Основные направления изучения
интеллектуального поведения животных. Социогенез
мышления. Культурно - историческая концепция
становления речевого мышления как высшей
психической функции (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). Роль
культуры в формировании специфики мышления: кросскультурные исследования (Л. Леви-Брюль, А.Р. Лурия,
М. Коул и др.). Развитие мышления в онтогенезе (Д.
Брунер, Ж.Пиаже, Л.С. Выготский и др). Современные
представления об интеллектуальном развитии человека в

Тема 5.
Язык, речь,
сознание и
мышление.

5. Мотивация.
Воля. Эмоции.
Тема 1.
Общая
характеристика
мотивации.

Тема 2.
Проблема
движущих сил
поведения.
Тема 3.
Ситуационные
детерминанты
поведения.

Тема 4.
Развитие
мотивации.

течение всей жизни.
Язык и речь. Гипотеза лингвистической относительности
и детерминизма Сепира-Уорфа. Речь и речевая
деятельность. Виды и функции речи. Л.С. Выготский и
Ж.Пиаже об эгоцентрической речи. Взаимоотношения
мышления и речи в различных психологических теориях.
Методы изучения значений. Психосемантический
подход. Проблема порождения и понимания речевого
высказывания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н. Хомский
и др.). Психофизиологические и нейропсихологические
исследования мышления и речи.
Общее представление о мотивации. Понятия
«потребность», «мотив», «мотивация» в психологии
(А.Н. Леонтьев, Х. Хекхаузен, Ж. Нюттен). Психология
мотивации: история, современное состояние и тенденции
еѐ развития.
Экспериментальные и диагностические методы изучения
мотивации человека и животных.
Мотивация животных и мотивация человека. Критика
представлений об инстинкте как источнике мотивации.
Основные теории движущих сил поведения человека (З.
Фрейд, А. Адлер, А. Маслоу, Г. Мюррей, В. Франкл, Э.
Фромм). Общее представление о потребности как
источнике мотивации.
Общее представление о ситуации. Теория поля
К. Левина: напряженная система, валентность;
исследования динамики действий. Личностные и
когнитивные переменные, влияющие на мотивацию:
стратегии целеполагания, локус контроля, ожидания,
атрибутивные схемы. Деятельностный подход.
Опредмечивание потребностей и полимотивация. Мотив,
цель и смысл. Виды и функции мотивов. Понятие
установки, механизмы установочной регуляции
деятельности. Влияние мотивации на продуктивность и
качество деятельности. Понятие оптимума мотивации.
Закон Йеркса-Додсона.
Формирование и развитие мотивации человека в
онтогенезе. Функциональная автономия мотивов (Г.
Олпорт). Изучение отдельных видов мотивации.
Потребность в общении и мотивация аффилиации.
Мотивация достижения, подходы к ее изучению.
Мотивация асоциального поведения.
Отклонения в мотивационном развитии человека.

Тема 5.
Волевая регуляция
деятельности.
Тема 6.
Общая
характеристика
эмоций.

Тема 7.
Способы изучения
эмоций.

Тема 8.
Эмоциональные
состояния и
чувства.

Проблема воли в психологии. Произвольность и воля.
Исследования воли в психологии. Изучение воли как
мотивационной саморегуляции в школах
Л.С. Выготского и Х. Хекхаузена. Проблема
самодетерминации.
Общее представление об эмоциях. Феноменология
эмоций. Функции эмоций. Теории эмоций: трехмерная
теория чувствований В.Вундта, «периферическая»
теория Джеймса-Ланге, «утилитарная» теория
У. Кеннона, теория дифференциальных эмоций К.
Изарда. Классификации эмоций, их основания. Понятие
базовых эмоций. Разновидности эмоциональных
явлений. Чувства, эмоции, аффекты, настроения.
Эмоциональный тон ощущений.
Эмоции в регуляции деятельности. Биологическая
целесообразность эмоций. Условия возникновения
эмоционального процесса. Соотношение эмоций и
процессов познания.
Самонаблюдение. Физиологические показатели
выражения эмоций и их выявление. Диагностика
аффекта и детекция лжи. Поведенческие проявления
эмоций (эмоциональная экспрессия): мимические,
пантомимические и речевые. Изучение влияния эмоций
на деятельность и познавательные процессы.
Общее представление об эмоциональных состояниях.
Физиологический и эмоциональный стресс.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
Фрустрация: экспериментальные исследования, типы
реакции в состоянии фрустрации. Страх и тревога, виды
и функции тревоги. Тревожность как состояние и как
свойство личности. Другие негативные эмоциональные
состояния. Психологическая защита и совладание.
Эмоции в межличностных отношениях. Привязанность.
Эмпатия. Любовь. Положительные эмоциональные
состояния. Радость. Счастье. Пиковые переживания.
Состояние потока. Современная позитивная психология.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1. Цели освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины «Общий психологический практикум»
являются: приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и
практической работе клинического психолога и умений их адекватного
использования; приобретение умений написания отчетов о результатах
использования основных методов в научном исследовании, диагностическом
обследовании и при оказании воздействия на человека в соответствии с
общепринятыми в психологии требованиями.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики с позиций, существующих в отечественной и зарубежной науке
подходов; психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в
различных областях практики.
Уметь: использовать основные психологические методы для решения научных и
практических задач; обрабатывать, анализировать и представлять данные
исследований с помощью математико-статистического аппарата; профессионально
воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной
сферы с целью гармонизации психического функционирования человека;
составлять отчет о результатах исследования, диагностического обследовании и
оказания воздействия в соответствии с общепринятыми в психологии
требованиями.
Владеть: необходимыми для использования основных психологических методов
приемами; основными приѐмами диагностики, профилактики, экспертизы,
коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; приѐмами
подготовки и проведения лабораторно-практических занятий.
2. Содержание разделов дисциплины:
Тема 1. Методы сбора данных в научной и практической деятельности
психолога.
Метод наблюдения. Две основные формы метода наблюдения:
самонаблюдение и внешнее, объективное наблюдение. Предмет наблюдения, его
связь с целями исследования и диагностики, содержанием решаемой практической
задачи, теоретическими представлениями и методологическими принципами
психолога. Условия наблюдения: полевые и лабораторные. Средства наблюдения:
естественные (органы чувств) и искусственные (технические устройства). Способы
наблюдения: открытое, скрытое и неявное; стороннее и включенное; с
использованием любых категорий и заранее выбранных; без определений признаков
категорий и с их определениями. Проблемы, возникающие при использовании
метода наблюдения: методические, этические, гносеологические. Способы
преодоления этих проблем.
Метод опроса. Виды опроса. Этапы опроса: адаптация, сбор основной информации,
выход из ситуации опроса. Требования к организации и проведению опроса. Типы
задаваемых вопросов. Требования к конструированию анкеты: формальные (общий

вид, качество и цвет бумаги, вариации шрифтов, качество печати, расположение
вопросов и предполагаемых ответов на листе и др.), формально-содержательные
(обращение к респонденту, типы и формулировки вопросов, общая структура
анкеты, типы вариантов ответов и др.), содержательной обоснованности
(соответствие вопросов цели исследования, надежность и валидность
анкетирования). Необходимость предварительной апробации анкеты.
Метод беседы. Обыденный разговор и профессиональная беседа. Виды беседы.
Место беседы и ее продолжительность. Этапы беседы. Проблемы, возникающие
при проведении беседы. Приемы установления и поддержания психологического
контакта: приемы невербального общения (пространственное расположение, поза,
кивки головой, наклоны корпуса, визуальный контакт, мимика и др.), приемы
вербального общения (использование положительных оценочных высказываний и
не использование отрицательных, контактоустанавливающие частицы и
замещающие их фразы, повторения отдельных слов, голосовые характеристики
речи и др.). Требования к данным, собираемым в процессе беседы: подробность,
фактичность и понятность. Приемы и правила сбора подробных, фактических и
понятных данных. Контент-анализ беседы. Необходимость сбора сопутствующих
данных посредством наблюдения за невербальным и паравербальным поведением
собеседника.
Метод измерения. Определение измерения. Типы измерительных шкал:
наименований, порядка, интервалов, отношений. Методы измерения, в которых
используются различные типы шкал: ранжирования, балльных оценок,
графического измерения, парных сравнений, равных сенсорных расстояний, оценки
величины (отношений), установления величины (отношений) и др. Методы
многомерного шкалирования.
Метод эксперимента. Структура экспериментального исследования: проблема, цель,
гипотеза, методика, результаты, обсуждение, выводы. Основные составляющие
методики: испытуемые, стимульный материал, инструкция испытуемым,
аппаратура, условия, процедура и план исследования. Виды экспериментальных
переменных: независимая, зависимая, дополнительная, побочная. Валидность
экспериментального исследования и ее основные виды: операциональная, внешняя,
внутренняя, экологическая. Способы достижения и оценки различных видов
валидности. Понятия и приемы контроля систематического смешения условий
независимой переменной с различными факторами (времени, задачи,
индивидуальных
различий,
предубеждения
экспериментатора
и
др.),
сопутствующего смешения (искусственного и естественного) и несистематической
изменчивости в основных видах экспериментов (интраиндивидуальном,
межгрупповом, многоуровневом, лабораторном, факторном). Корреляционное и
квазиэкспериментальное исследование.
Стандартные способы протоколирования, обработки, представления и анализа
данных, полученных с помощью различных методов. Структура написания отчета
об исследовании.
Инновации в методах сбора данных.
Тема 2. Методы представления, количественной обработки и анализа данных.

Основные понятия теории вероятностей. Важнейшие распределения и их
характеристики. Вычисление основных мер центральной тенденции, изменчивости,
мер связи.
Статистические гипотезы. Основные статистические критерии, используемые
для проверки статистических гипотез о характеристиках распределений, средних
значениях, частотах, вероятностях, связях. Сравнительная характеристика этих
критериев и условия адекватного их применения.
Представление данных в многомерных пространствах. Типичные
практические задачи, приводящие к необходимости снижения размерности
пространств. Факторный анализ. Варианты его использования и интерпретации в
психологической теории и практике.
Задача многомерного шкалирования и примеры его применения.
Непараметрические методы многомерного шкалирования. Кластерный и
дискриминантный анализ.
Дисперсионный анализ в различных экспериментальных схемах. Анализ
ковариаций. Непараметрические аналоги дисперсионного анализа. Многомерный
дисперсионный анализ. Сравнительная характеристика моделей. Регрессионный
анализ.
Средства обработки данных: статистические пакеты STATISTICA, SPSS.
Инновационные программы обработки данных.
Тема 3. Методы практической деятельности психолога. Методы решения
типовых задач в различных сферах практической профессиональной
деятельности психолога.
Методы психологического вмешательства и воздействия. Тренинги,
психологические и психофизиологические методы саморегуляции состояний:
основные виды, требования к организации и проведению, используемые
технические приемы, проблемы, способы оценки эффективности.
Методы психологического консультирования по проблемам, возникающим у
индивидов и организаций. Типовые проблемы клиентов. Цели и технические
приемы консультирования, их связь с теоретическими представлениями
консультанта.
Инновационные методы практической деятельности психолога.
Труд: профориентация, подбор и оценка персонала, управление персоналом.
Семья: диагностика уровня развития ребенка, консультирование по проблемам
воспитания детей и супружеским проблемам.
Образование: диагностика готовности детей к обучению в школе, эффективное
преподавание учебных дисциплин.
Спорт: отбор в различные виды спорта, повышение уровня мастерства спортсменов.
Безопасность жизнедеятельности: помощь человеку в чрезвычайных ситуациях.
Охрана здоровья: диагностика нарушений психики и поведения и их коррекция.
Юриспруденция: судебно-психологическая экспертиза
Средства массовой информации: экспертиза продуктов средств массовой
информации, эффективность рекламы.

Инновационные методы решения типовых задач.
Процесс психотерапевтических отношений и его элементы.
Определение
понятия
«психотерапевтические
отношения».
Уровни
психотерапевтического процесса. Особенности во взглядах на процесс
психотерапевтических
отношений
психотерапевтов
различных
психотерапевтических школ.
Конгруэнтность, позитивное отношение
ЭМПАТИЯ. Что это такое. Отличие эмпатии от симпатии, жалости,
идентификации. Как происходит процесс эмпатии. Значение влияния эмпатического
климата на клиента. Формы эмпатического отклика консультанта: углубление и
стимулирование переживания, когнитивное реструктурирование.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СЛУШАНИЕ.
Неадекватное,
оценочное,
фильтрующее слушание. Активное слушание. Использование в процессе активного
слушания следующих техник: кивки, паузы, повторение последних слов клиента,
отражение чувств, суммирование чувств, прояснение. Использование открытых
вопросов. Техника следования от поверхности к внутренней структуре проблемы.
Понимание главного сообщения клиента.
КОММУНИКАТИВНЫЕ МИКРОНАВЫКИ. Открытая и закрытая поза.
Расположение и дистанция. Выражение лица. Визуальный контакт. Тон и тембр
голоса.
Молчание. Негативная, позитивная, смешанная обратная связь. Использование
имени клиента. Ориентация на нормы, ценности, язык и культурные особенности
клиента. Самораскрытие консультанта.
Условия психотерапевтической работы. Место, время.
Условия психотерапевтической работы обычно соответствуют целям и
методу психотерапевтического взаимодействия и могут использоваться в
диагностических и терапевтических целях. Разбор этих условий («сеттинга»)
сопровождается большим количеством клинических иллюстраций – «виньеток»,
позволяющих студентам увидеть как сеттинг может рассматриваться в качестве
чрезвычайно важной части самого психотерапевтического процесса, служить или
препятствовать ему.
Место
Терапевтические аспекты места
Желательные параметры места встреч психолога-психотерапевта или
консультанта: нейтральность, защищенность, постоянство - и какие параметры
физического пространства могут этому соответствовать. Психологические
основания
этих
требований
к
психотерапевтическому
пространству.
Психологический прием в собственном доме консультанта или на дому у клиента:
за и против. Консультация, клиника, частный офис. Комната, где проводится сеанс
психотерапии как метафора «внутреннего дома», ясно отграниченного
«пространства свободы» и т.п. Психоанализ: почему кушетка? Отличие от
положения «лицом к лицу» и как это может сказываться на ходе психотерапии.
Диагностические аспекты места

Характер использования пространства клиентом может помочь строить
предварительные диагностические гипотезы о наличии конфликтов по поводу
дистанции и границ (близость – отчуждение); использование пространства
ребенком в индивидуальной терапии может многое сказать о его психологической
проблематике и отчасти психическом статусе; свобода, скованность или
агрессивность в использовании (у взрослого, например, и в комментировании)
пространства могут давать ключи к психологическим особенностям клиента и
возможной будущей психотерапии.
Время
Представления Фрейда о времени в бессознательном: отсутствие хронологии,
синхронность прошлого и настоящего. Свободное ассоциирование как попытка
приближения к режиму бессознательных процессов. Временные рамки сеанса –
психологическое и физиологическое обоснование. Долгосрочный временной
контракт, пробный временной контракт, терапия с «открытым» финалом,
краткосрочная психотерапия: временной ракурс целеполагания в терапии.
Терапевтические аспекты времени
Длительность приема, частота встреч терапевта и клиента, длительность
работы не случайны, а выбираются в их соответствии с целью и методом
психокоррекции. Интенсивные по частоте сеансы (3-5 раз в неделю) могут
провоцировать психологический регресс, такой режим работы требует опытности,
осторожности и хороших диагностических навыков, позволяющих вовремя
определить лиц с пограничной и особенно психотической организацией.
Начинающим психотерапевтам следует остерегаться слишком интенсивного
терапевтического режима для подобных клиентов.
Время как «представитель реальности». Работа с временными границами
изоморфна работе с границами вообще. Соблюдение психотерапевтом временных
рамок сеанса, регулярность и фиксированность сеансов позволяют смоделировать
ситуацию ясного различения «внутри» и «снаружи» (сеанса, личности) с одной
стороны, и континуальности, преемственности, непрерывности диалога
(отношений, личности), с другой стороны. Именно эти проблемы границ между
внешним и внутренним, реальностью и фантазией, а также глубинного недоверия к
возможности связи, несмотря на разлуку, являются центральными для многих
клиентов. Способность придерживаться временных рамок также до некоторой
степени страхует психотерапевта от отреагирования свойственной многим
представителям так называемых помогающих профессий «фантазии спасения»,
когда основным «делом» становится не реальная, с учетом своих возможностей,
помощь клиенту, а следование собственным инфантильным иллюзиям, что
зачастую приводит как к накоплению отрицающихся негативных чувств по
отношению к клиенту, так и к широко известному «синдрому сгорания».
Соблюдение временных границ моделирует для клиента в этой связи заботу
психотерапевта о самом себе в сочетании с искренней заботой о другом, без чувства
вины за собственный «эгоизм» или без агрессии в отношении «эксплуатирующего»
другого.
Манипулирование временными рамками в рамках некоторых видов
психотерапии – использование сокращенных (Ж. Лакан) или неординарно

«растянутых» сеансов для достижения определенных терапевтических или
внетерапевтических целей. «Марафон» как средство быстрого достижения
глубокого регресса. Временные рамки, обычные в индивидуальной, групповой,
семейной психотерапии.
Диагностические аспекты времени.
Обращение клиента с временными границами сеанса и вообще с «временным
контрактом» т.е. соглашением о длительности и частоте сеансов, длительности
оговоренного этапа терапии и т.п. (опоздания, приходы раньше времени,
незапоминание
времени
сеанса,
неспособность
закончить
вовремя,
непереносимость перерывов, пропуски сеансов и пр.) дают возможность строить
диагностические предположения о психологических проблемах клиента, его
привычных схемах отношений, наличии серьезных психических отклонений и т.д.
Речь идет, разумеется, об устойчивых паттернах обращения с временными
границами, а не об однократных проявлениях. Тревожные ожидания, сопротивление
(переносу или терапии), обида и агрессия, борьба за власть и сепарационная
тревога, атака на связь и гипер-послушание – эти и многие другие проблемы
клиента могут проступить в его обращении с временными рамками прежде, чем они
более явно проявятся в иных аспектах переноса.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ИСТОРИРЯ ПСИХОЛОГИИ
1. Цел курса
Курс «История психологии» знакомит студентов с основными разделами
истории психологии как научной дисциплины. Разделы учебного курса
предусматривают анализ основных проблем и понятий психологии в
психологических системах прошлого. За отправную точку такого анализа взято
современное состояние психологической науки. Данная программа взаимосвязана с
общей программой подготовки специалистов данного профиля.
Курс нацелен на формирование у студентов специализированных знаний и
умений в области истории психологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
социально-исторические,
предметно-логические
и
личностные
детерминанты развития психологического знания; важнейшие достижения мировой
и отечественной психологической мысли.

Уметь: анализировать современные направления и школы мировой и
отечественной психологии в их преемственности с историческим опытом науки;
давать адекватную историческую оценку достижениям прошлого, выявлять их
достоинства и ограничения; проводить сопоставительный анализ научных теорий;
использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть: системой понятий и категорий, разработанных в разных научных школах
в процессе развития психологии.
2. Содержание курса
Тема 1. Методологические основы истории психологии
Объект и предмет истории психологии, его специфика. Логико-научный,
социокультурный и личностно биографический подходы в определении предмета
истории психологии. Системный подход как методологическая основа определения
предмета истории психологии. Функции и задачи истории психологии. Место
истории психологии в системе психологических дисциплин и ее связь с другими
отраслями науки. Содержание предметной области истории психологии. Проблема
периодизации в истории психологии. Основные этапы развития мирового и
отечественного психологического знания. Мифологическое и научное знание,
критерии дифференциации. Источниковая база изучения истории психологии.
Принципы и методы изучения истории психологии.
Тема 2. Античная психология
Возникновение первой научной гипотезы о психике — психологии как науке
о душе. Этимология понятия «душа», причины его появления как отражения
особенностей жизнедеятельности древнего человека. Понятие души в мифологии и
философии. Протофилософский и философский этапы в объяснении психической
жизни человека. Особенности античной психологии, ее периодизация.
Досократическая психологическая мысль, ее специфика (ионийская и италийская
школы, Эмпедокл, Анаксагор, Алкмеон, Гиппократ). Атомистическая концепция
Демокрита. Сократ и его учение о душе — начало новой традиции в понимании
человека. Учение Платона о мире идей. Психологическая концепция Аристотеля.
Платон и Аристотель — истоки двух традиций в европейской психологической
мысли. История эллинистической психологии (перипатетики, эпикурейцы, стоики,
платонизм). Роль и место античной психологии в развитии мировой
психологической мысли.
Тема 3. Психологическое знание в средние века и в период Возрождения

Исторические условия и особенности философско-психологического
мышления периода средневековья. Арабоязычная психологическая мысль
средневековья: сохранение и развитие античной традиции. Концепции Ибн Сины,
Ибн Рошда, Ибн-аль-Хайсама. Схоластика как основа философско-психологической
мысли средневековой Европы. Соотношение веры и знания, понимание души в
христианском вероучении и схоластике. Представления о душе в трудах Августина
Аврелия — представителя латинской патристики. Учение Фомы Аквинского как
форма схоластической интерпретации души. «История моих бедствий» П. Абеляра.
Номинализм и реализм. «Бритва Оккама» и номиналистическое учение Дунса
Скотта. Р. Бэкон о роли опыта в познании. Психологическая мысль периода
европейского Возрождения.
Тема 4. Зарождение психологической мысли в России
Особенности русской культуры как фактора формирования специфических
представлений о душе. Дописьменный этап в развитии психологического познания
(фольклор, эпос). Первые письменные своды – летописи, сказания, поучения.
Никифор (митрополит Киевский), Нил Сорский, Максим Грек и их учения о душе.
Тема 5. Психологическая мысль нового времени (XVII в.)
Утверждение механистического мировоззрения. Учение Г. Галилея.
Проблемы эмпирического познания в трудах Ф. Бэкона. Р.Декарт и начало нового
этапа в развитии психологии – его рефлекторная концепция и интроспективное
понимание сознания. Изменение предмета психологии – от изучения души к
изучению сознания. Метод универсального сомнения Р.Декарта как метод познания
мира и человека. Декартовский дуализм – постановка психофизической проблемы.
Последекартовская полемика о природе человека и души (Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж.
Локк, Г. В. Лейбниц). Формирование эмпирической психологии. Развитие
ассоциативных идей.
Тема 6. Развитие психологического знания в Европе XVIII в.
Особенности мироощущения и специфика культуры эпохи Просвещения.
Ньютоновская механика и ее влияние на формирование научных идей. Д. Гартли и
его картина психического мира человека. Д. Беркли и дальнейшее развитие
интроспективных представлений. Особенности психологических воззрений
французских материалистов XVIII века (Ж. Ламетри, Э. Кондильяк, К. Гельвеций и
Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо). Психологические идеи немецкой классической философии
конца XVIII – начала XIX вв.

Тема 7. Психологическая мысль России периода Просвещения
Особенности русской психологической мысли периода Просвещения.
М. В. Ломоносов – родоначальник естественно-научных представлений в русской
психологической мысли. А. Н. Радищев и развитие целостных взглядов на природу
и жизнь души. Психологические идеи Д. С. Аничкова, С. Е. Десницкого, А. Д.
Кантемира,
Я. П. Козельского, Н. И. Новикова, Г. С. Сковороды и других русских мыслителей
ХVШ
в.
Развитие
психолого-педагогического,
этнопсихологического,
психолингвистического знания. Психологические идеи, формирующиеся в рамках
святоотеческого православного вероучения (св. Димитрий Ростовский, Тихон
Задонский).
Тема 8. Развитие психологии как науки о сознании в первой половине XIX в.
Немецкая эмпирическая психология первой половины XIX в. Учение И. Ф.
Гербарта и его развитие в трудах Т. Вайтца, М. Лацаруса, Г. Штейнталя. Развитие
английской ассоциативной психологии в XIX в. (T. Браун, Д. Милль, Д. С. Милль,
A. Бэн, Г. Спенсер).
Тема 9. Развитие психологии в России первой половины XIX в.
Особенности социально-культурного развития России в XIX в. Различные
течения общественной мысли и их влияние на формирование картины мира
человека: славянофильство и западничество, революционно-демократическое
движение, академические философские направления. Первый в русской науке опыт
систематизации наук и целостного описания психического мира человека в работах
А. И. Галича. А. И. Герцен о «деянии» как факторе духовного развития человека.
Тема 10. Зарождение психологии как самостоятельной науки
Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки (физиология
органов чувств и мозга, взаимодействие локализационных и антилокализационных
тенденций, развитие учения о рефлексе, концепция Ч. Дарвина и ее влияние на
становление научных представлений о психике, накопление психологических идей
в пограничных психологии областях: психиатрии, гипнологии, педагогике,
медицине и т. д.). Первые области психологии как самостоятельной науки:
психофизиология органов чувств (Г. Гельмгольц), психофизика (Э. Вебер и Г.
Фехнер), психометрия (Дондерс). Первые программы разработки психологии как
самостоятельной науки. Создание первой экспериментальной лаборатории В.
Вундта и начало экспериментального этапа в развитии психологии. Развитие
экспериментальной психологии в Европе и Америке в конце XIX – начале ХХ вв.
Экспериментальные методы, приборы и оборудование.

Тема 11. Возникновение психологии как самостоятельной науки в России
Предпосылки выделения психологии — развитие естественнонаучного
направления в изучении человека. Программа И. М. Сеченова: рефлекторная
концепция психики, обоснование опытного, объективного, естественно-научного
изучения психических явлений в русле физиологии. Создание первой лаборатории
экспериментальной психологии в России В. М. Бехтеревым (1885) и других
экспериментальных лабораторий. Развитие экспериментальных исследований в
России во второй половине XIX-начале ХХ вв. Особенности экспериментального
подхода в русской психологии. Три основных течения в русской психологии начала
ХХ
века:
экспериментальная
объективная
психология,
эмпирическая
интроспективная психология, философско-духовная психология.
Тема 12. Кризис Вундтовской парадигмы и возникновение психологических
школ в ХХ в.
Развитие психологического познания – причина кризиса вундтовского
понимания в психологии. Критика структурализма сторонниками функционализма
(Ф. Брентано,
К. Штумпф). В. Джемс, Д. Дьюи и возникновение функционализма в Америке.
Критика прагматизма в русской науке (В. Эрн). Вюрцбургская школа. Основные
особенности развития мировой психологии в ХХ столетии, ее этапы. Ш. Бюллер, Н.
Н. Ланге,
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн о проявлениях, причинах, смысле кризиса в
психологии, путях его преодоления. Современное состояние психологии в свете
идей о кризисе в психологии.
Тема 13. Поведенческое направление в психологии
Истоки возникновения. Предбихевиоризм Э. Торндайка. Бихевиоризм Д.
Уотсона, программа развития направления. Проблема научения. Антипсихологизм.
Необихевиористические течения (Э. Толмен, К. Халл, К. Прибрам и Дж. Галантер).
Теория оперантного подкрепления Б. Ф. Скиннера. Социальный бихевиоризм (Д.
Мид, Д. Доллард, А. Бандура). Особенности русского поведенческого направления
(И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский). Судьба поведенческого
направления в русской психологии.
Тема 14. Глубинная психология
Предпосылки возникновения. Формирование концепции 3. Фрейда, этапы ее
становления. Структура личности в концепции Фрейда. Идея бессознательного и ее
место в истории психологии. Индивидуальная психология А. Адлера.
Аналитическая психология

К. Г. Юнга. Неофрейдизм (Э. Эриксон, К. Хорни, Ф. Салливен, Э. Фромм).
Разработка проблемы бессознательного в российской психологии (Д. Узнадзе, Ф. В.
Вассин).
Тема 15. Французская социологическая школа
Социологическое направление в психологии (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль,
М. Гальбвакс, Ш. Блондель). Предпосылки возникновения. П. Жане и его идея
общения как сотрудничества. От социализации к индивидуализации. Генетическая
концепция Ж. Пиаже. Принцип эгоцентризма в развитии интеллекта ребенка и
этапы эволюции детской мысли. Особенности рассмотрения проблем социальной
детерминации психики в психологической науке в СССР (Л. С. Выготский, А. Н.
Леонтьев, П. П. Гальперин, С. Л. Рубинштейн).
Тeмa 16. Гештальтпсихология
Истоки возникновения. Опыты Эренфельса – обнаружение феномена
целостности. Программа развития гештальтпсихологии в работах М. Вертгеймера.
История и этапы развития гештальтпсихологии. Основные проблемы исследования.
Изучение восприятия в гештальтпсихологии. Исследование мышления и
психического развития (М. Вертгеймер,
К. Коффка, В. Келер). «Теория поля» К. Левина. Исследования Б. В. Зейгарник,
разработка проблемы уровня притязаний.
Тема 17. Понимающая психология В. Дильтея
Причины
возникновения.
Основные
концептуальные
положения.
Продолжение идей В.Дильтея в русле интерпретации социального поведения
человека и его взаимодействия с социальным окружением.
Тема 18. Гуманистическая психология и теория персонализма
Условия и причины возникновения. Философские и социальные предпосылки.
Отличие естественно-научной и гуманистической парадигм в психологии.
Концепции Г. Олпорта,
К. Роджерса, А. Маслоу, В. Франкла. Гуманистические традиции в отечественной
психологии. Теория персонализма В. Штерна.
Тема 19. Современные течения в мировой психологии
Основные тенденции в развитии современной мировой психологии.
Появление интегральных концепций в русле новейших науковедческих и
социальных идей – информатизации, компьютеризации, идеи глобального

экологическогo кризиса. Когнитивная психология. Экологическая психология.
Психология жизненного пути. Историческая психология.
Тема 20. Развитие российской психологии в послереволюционный период ХХ
в.
Периодизация. Философские и идеологические основания. Поведенческий
этап, рефлексологические и реактологические дискуссии конца 20-х – начала 30-х
гг. Судьба педологии, психотехники и психоанализа в СССР. Методологические
дискуссии и формирование основ советской психологии как научной системы,
опирающейся на принципы марксистской философии. Психологическая наука в
СССР в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Основные
школы психологии. Структура психологической науки. Основные проблемы и
тенденции развития психологии в СССР в 60 – 80-е годы. Разработка теоретикометодологических основ и конкретные исследования в области психологии.
Особенности понимания психической реальности в психологической науке в СССР.
Тенденции развития психологии в пост-советский период: перспективы и задачи.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Методологические основы психологии»
является
формирование у студентов целостной системы методологопсихологического знания, отображающей методологические основы психологии
как особой отрасли науки.
Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной дисциплины:

Рассмотреть основополагающие методологические проблемы изучения
методологических основы психологии как научной дисциплины.
 Раскрыть сущность и содержание основных теорий, концепций и
современных представлений о методологических основах психологии.
 Обосновать психологическую значимость и роль каждой из этих теорий и
концепций.
 Выделить закономерности, выводимые из методологических основ
психологии с целью их применения в психологической практике.
 Отработать выявление личностных свойств человека и их учет при
построении психологических рекомендаций и прогнозов
2. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование разделов
Содержание темы
и
тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИИ
Предмет и задачи курса. Определение
понятия «методология науки». Метод в
методология
широком и узком смысле. Философия,
мировоззрение
и
методология.
психологии
Структура методологического знания.
Уровень
конкретно-научной
методологии. Уровень общенаучных
принципов и форм исследования.
Уровень
методики
и
техники
исследования.
Функции
методологического знания. Катализация
процесса познания, организация и
структурирование научного знания,
стратегия
развития
науки,
мировоззренческая
интерпретация
результатов науки. Конструктивные
функции. Методологические нормы и
регламентации. Категориальный строй
психологии. Объект, предмет и средства
исследования. Методология науки и
области психологических знаний.
Парадигмы
и
нормальная
наука.
Тема 2
Научный метод и его
Научные
революции
как
смена
практическое
парадигм. Специфика, достоинства и
недостатки ествественно-научного и
использование
гуманитарного знания. Научные теории,
гипотезы
и
их
верефикация:
традиционные
и
современные
представления.
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИИ
Тема 1

Методология науки,

Тема 3

Основные
методологические
принципы познания
психического

Специфика объекта, целей и средств
психологического
исследования.
Основные методологические принципы
и научные подходы к изучению
психики:
принцип
детерминизма;
принцип
единства
сознания,
деятельности,
личности,
принцип
развития, принцип системного подхода к
изучению
психики.
Реализация

Тема 4

Математическое
моделирование
психики –
перспективный способ
реализации

системного подхода в психологических
учениях: принцип целостности в
гештатльтпсихологии,
принцип
системного
строения
высших
психических функций (Л.С.Выготский),
принцип
системно-динамической
локализации психических
функций
(А.Р.Лурия), системы интеллектуальных
операций (Ж.Пиаже) и др. Системный
характер научного психологического
знания и понимание самой психики как
системного качества. Деятельность как
система. Психологическая наука и
общественная практика.
Математические модели психических
процессов и состояний. Номотетический
подход и математическая теория
психики
А.Н.Орехова.
Развитие
математического
моделирования
в
психологии - реализация научного
метода.

современных
методологических
принципов
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ
Тема 5

Методологические
проблемы познания
психического

Тема 6

Теоретические методы
психологии и их
использование

Тема 7

Эмпирические

Психофизическая
проблема.
Виды
редукционизма
в
психологии.
Соотношение
биологического
и
социального в психике человека.
Проблема
функционального
и
генетического анализа в психологии.
Проблема внешнего и внутреннего в
психологии.
Проблема
охраны
психического
здоровья
и
психологической поддержки человека.
Основные категории психологии.
Общая классификация методов
психологии. Теоретические методы в
психологии: дедукция, индукция,
моделирование. Применение
математических методов в психологии.
Наблюдение и его разновидности.

неэкспериментальные
методы психологии и
их использование
Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Беседа как психологический метод.
Архивный метод. Крнтент анализ в
психологии. Измерение в психологии и
психодиагностике.

Эксперимент: его структура и основные
характеристики. Разновидности
экспериментальные
экспериментальных методик,
применяемых в психологии:
методы психологии и
лабораторный и естественный
их использование
эксперимент, близнецовый метод,
метод поперечных срезов и
лонгетюдный эксперимент,
формирующий эксперимент и др..
Психофизиологические Общая характеристика
психофизиологических методов и их
методы в психологии и
применения в психологии.
Электроэнцефалография. Метод
их использование
вызванных потенциалов. Кожногальваническая реакция.
Плетизмография. Пупиллометрия.
Прикладные методы в психологии.
Методы
Методы индивидуальной психотерапии:
индивидуальной
гештальттерапия,
коррекции личности психоанализ,
нейролингвистическое
в психологии,
программирование, трансовые методы.
психотерапии и их
использование
Методы групповой
коррекции личности Характеристика методов групповой
психотерапии. Психодрама. Методы
в психологии,
социально-психологического тренинга.
психотерапии и их
использование
Эмпирические

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины
«Психология личности» является
формирование у студентов целостной системы психологического знания,
отображающей содержание и особенности понимания личности, еѐ роль в душевной
жизни и деятельности человека.

Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной дисциплины:

Рассмотреть основополагающие методологические проблемы изучения
психологии личности как научной дисциплины.
 Раскрыть сущность и содержание основных теорий, концепций и
современных представлений о психологии личности.
 Обосновать психологическую значимость и роль каждой из этих теорий и
концепций.
 Выделить закономерности, выводимые из теорий и концепций психологии
личности с целью их применения в психологической практике.
 Отработать выявление личностных свойств человека и их учет при
построении психологических рекомендаций и прогнозов
2. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
Содержание темы
разделов и
тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Предмет и методы
Специфика предмета психологии личности.
Тема 1
Задачи психологии личности. Смысл
психологии
истории науки. Закономерности развития
личности
знания об индивидуальной психике.
Взаимосвязь психологии личности с
другими науками. Методы изучения
личности в разных подходах. Логиконаучный, социо-культурный и личностнобиографический подходы.
Функции
психологии
личности
в
современной группе психологической наук.
Место психологии личности в системе
психологических дисциплин и ее связь с
другими отраслями науки.
Личность человека в Телесные
типы
и
личностные
Тема 2
характеристики. Классификации Кречмера
ранних
и Шелдона. Свойства нервной системы по
психологических
Павлову, Теплову и Небылицыну и их
концепциях
влияние на личностные характеристики. У.
Джемс и его представления о личности.
Понятие черты и теория личности Кеттела.
Представления о личности в концепциях
Лазурского.
Личность человека в Личность человека в концепциях Ананьева,
Тема 3
наиболее известных Мясищева, Мерлина Ковалева,
подходах советской Личностные особенности, методы их

психологической
школы

выявления и прогнозирование на их основе.

Тема 4

Личность человека в
рамках
деятельностного
подхода

Личность
человека
в
концепциях
Платонова,
Леонтьева, Рубинштейна,
Божович.
Личностные
особенности,
методы их выявления и прогнозирование
на их основе.

Тема 5

Личность человека в
психологических
концепциях
зарубежных авторов

Личность
человека
в
классическом
психоанализе
Фрейда.
Личностные
особенности,
предполагаемые
психоанализом, методы их выявления и
прогнозирование на их основе.

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИИ
ЛИЧНОСТИ
Развитие
Концепции личности Адлера, Хорни,
Тема 6
психоаналитического Юнга. Личностные особенности о Юнгу,
методы их выявления и прогнозирование
направления в
на их основе.
психологии личности
Концепции и теории Концепция Олпорта, теория личностных
Тема 7
конструктов
Келли.
Личностные
личности в русле
особенности методы их выявления и
когнитивной
прогнозирование на их основе.
психологии
Концепции и теории Концепции Маслоу, Роджерса – как
Тема 8
проявление духовной жизни современного
в русле
общества. «Я» реальное, идеальное,
гуманистического
зеркальное. Недирективная или клиентподхода
центрированная терапия по Роджерсу, еѐ
сильные и слабые стороны.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Развитие
Концепции личности Асмолова, Ядова,
Тема 9
Бандуры,
Франкла.
Личностные
представлений о
особенности
отображаемые
этими
личности в
концепциями методы их выявления и
современной
прогнозирование поведения на их основе.
российской и
западной психологии
Тема 10

Теория личности в

Личность

как

устойчивая

система

русле
номотетического
подхода Орехова

Тема 11

психических процессов разного уровня.
Ценности,
убеждения,
установки,
стеореотипы,
индивидуальные
семантические пространства и шкалы.
Личностные особенности, методы их
выявления и прогнозирование на их
основе.
Проблемы и
Разработка
теоретико-методологических
основ, математическое моделирование и
перспективы
конкретные исследования в области
развития
психологии личности. Тенденции развития
психологии личности
психологии личности в настоящее время:
задачи и перспективы.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Социальная психология» являются овладение
будущими специалистами основными знаниями в области современной социальной
психологии, ее понятийным и методологическим аппаратом, методами
практической деятельности в области диагностики, коррекции, консультирования и
просвещения, а также получения новых фактов и закономерностей в научноисследовательской работе.
В задачи дисциплины входит:
- определение дисциплины, еѐ специфики, предмета, целей, задач, связи с
другими науками и областями практической деятельности;
- знакомство с основными теориями и методологическими подходами,
сложившимися в отечественной и зарубежной социальной психологии;
- усвоение категориального аппарата социальной психологии;
- овладение современными технологиями социально-психологической
диагностики, коррекции и консультирования;
- формирование первичных навыков научно-исследовательской работы и
просвещения в области социальной психологии.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

студент

должен

демонстрировать

специфику и содержание социальной психологии как
науки, ее связь с другими науками;

УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ

хорошо ориентироваться в сложной социальнопсихологической обстановке, возникающей в жизни и
деятельности людей;
методологий и методами профессиональной деятельности психолога;
В: психологической диагностике, психологической
коррекции, психологического консультирования,
психологической прогностики,
психологической
профилактики и психологического просвещения.

2. Содержание дисциплины
№
п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование разделов и
тем дисциплины

Содержание темы

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Социальная психология как наука. Место
Социальная психология
социальной
психологии в системе наук. Ее
как отрасль
взаимосвязь
с
философией,
другими
психологической науки
гуманитарными и естественными науками.
Предмет социальной психологии. Представление о предмете социальной психологии в
различных
психологических
школах
и
направлениях.
Дискуссии
о
предмете
социальной психологии в отечественной науке
ХХ-столетия. Современные трактовки предмета
социальной психологии. Социальная психология
в структуре психологической науки, ее связь с
другими отраслями психологии.
Основные задачи и проблемы современной
социальной
психологии.
Социальнопсихологическое
знание
как
система.
Социально-психологическая
реальность:
социально-психологические объекты (явления)
и их взаимосвязи.
Феноменология социальной психологии.
Социально-психологические
факты,
закономерности,
механизмы.
Групповые,
межгрупповые,
личностно-групповые,
межличностные и личностные социальнопсихологические
явления.
Социальнопсихологические процессы, состояния и
образования.
Выделение
социальной
психологии
в
История развития
социальной психологии самостоятельную область знания. Первые
социально-психологические теории Г. Тарда, Г.
Лебона, Мак-Дауголла. Их роль в становлении
социальной психологии как науки.
Ведущие
теоретических
ориентации
зарубежной
социальной
психологии:
психоанализ, бихевиоризм, интеракционизм,

Тема 3

Методология и методы
исследования
социальнопсихологических
явлений

когнитивная
ориентация,
гуманистическая
ориентация и др.
Зарождение экспериментальной практики в
социальной психологии. Первые социальнопсихологические эксперименты в США и
Западной Европе.
Новые подходы в современной зарубежной
социальной психологии (этогенический подход,
концепция
социальных
представлений,
концепция «коллективизма-индивидуализма» и
др.) и основные направления развития
зарубежной науки.
Возникновение и развитие социальнопсихологических идей в России ХХ столетия.
Значение работ Г.В. Плеханова, П.Л. Лаврова,
Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева для
развития отечественной социальной психологии.
Дискуссия о предмете социальной психологии в
20-е и 60-е годы. Первые экспериментальные
социально-психологические исследования в
России.
Развитие
отечественной
социальной
психологии в 80-е и 90-е годы ХХ столетия.
Специфика исследований в отечественной
социальной психологии в условиях становления
в России рыночных отношений. Актуальные
проблемы
прикладных
социальнопсихологических исследований в современной
России.
Понятие методологии. Уровни
методологии. Методологические проблемы и
принципы построения социальнопсихологического исследования. Принципы
социальной психологии (частные). Принцип
социальной и психологической
комплексности, принцип социальнопсихологической причинности, принцип
единства социально-психологических
явлений, среды и активности, принцип
социально-психологической системности,

принцип социально-психологического
развития, принцип объективности.

Тема 4

Основные базовые категории социальной
психологии:
«социализация»,
«общение»,
«отношение», «взаимодействие», «личность»,
«группа» и др.
Теоретическое и эмпирическое знание в
социально-психологическом
исследовании.
Специфика
и
структура
социальнопсихологического
исследования.
Основные
требования к организации и этические проблемы.
Методы
социально-психологического
исследования.
Классификация методов
и
критерии
ее
построения.
Соотношение
методологии, методов и методик социальнопсихологического исследования. Характеристика
основных методов социальной психологии.
Наблюдение, специфика его организации
в
социально-психологическом исследовании,
достоинства и недостатки, возможности и
ограничения.
Метод анализа продуктов человеческой
деятельности.
Эксперимент, его виды, требования к
организации. Методические и методологические
принципы
социально-психологического
экспериментирования. Специфика лабораторного
и естественного эксперимента в социальной
психологии.
Опрос и его формы, специфика, требования к
организации. Анкетирование. Контент-анализ.
Метод экспертной оценки. Метод групповой
оценки. Тесты, специфика тестирования в
социальной психологии. Методы измерения в
социальной психологии: проблемы, специфика
построения процедур.
Специальные методы социальной психологии.
Социометрия,
коммуникометрия,
референтометрия.
Интерпретация и представление результатов
социально-психологического исследования.
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Специфика
социально-психологического
Личность как объект
подхода
к
исследованию
личности:
социально«персонификация» социума, симметричность
психологического
отношения «личность – социум», парциальность
исследования
анализа социальных связей личности.
Социально-психологические теории личности
(психодинамический,
бихевиористкий,
когнитивный,
гуманистический,

Тема 5

Социальнопсихологическая
структура личности

экзистенциональные подходы, ролевые теории,
теория самоактуализации и др.). Социальнопсихологические направления и проблемы
изучения личности.
Классификация
методов
социальнопсихологического
исследования
личности.
Возможности и ограничения в социальнопсихологическом
исследовании
личности
различными
социально-психологическими
методами. Сущность
и
содержание
конкретных
социально-психологических
методов исследования личности, их возможности
и ограничения.
Личность
в
социально-психологическом
эксперименте.
Особенности
построения
экспериментальных процедур в социальнопсихологическом исследовании личности. Различия общепсихологического и социальнопсихологического подходов к исследованию
личности в эксперименте.
Системно-структурный подход к личности.
Проблема
социально-психологической
типологии личности. Наиболее известные
социально-психологические
типологии
личности: К. Юнг, А.Ф. Лазурский, Д.Роттер,
Э.Шостром, Э. Шпрангер, Э.Фромм.
Социально-психологическая
структура
личности. Понятие о социально-психологических
свойствах личности. Возможные подходы к
представлению
об
ансамбле
социальнопсихологических свойствах и социальнопсихологическом
облике
личности.
Направленность
личности,
моральнопсихологические
и
деловые
свойства.
Мировоззрение, ценностно-смысловая сфера,
мотивационная
сфера,
когнитивные
характеристики, локус контроля, социальнопсихологическая компетентность личности,
статусно-ролевые характеристики, социальные
чувства и настроения человека.
Социальный интеллект: понятие, структура,
функции.
Интеллект,
социальнопсихологические
способности
и
навыки
человека, проблема их диагностики.
Социально-психологическая компетентность
личности: понятие и структура. Житейская и
профессиональная социально-психологическая
компетентности, факторы их формирования.
Понятие «я» личности. Я-концепция как
результат социального развития личности.
Факторы и механизмы формирования, основные
функции
(обеспечения
внутренней

Тема 6

Социализация и
жизненный путь
личности

согласованности
личности,
защиты,
интерпретации
опыта).
Установочные
компоненты
Я-концепции.
Основные
модальности самоустановок.
Самооценка как оценочная (аффективная)
составляющая
Я-концепции.
Социальнопсихологические
факторы
формирования
самооценки. Самооценка — самоуважение —
чувство
собственного
достоинства.
Универсальные аспекты самооценки и социальный
контекст жизни человека. Я-концепция и
интерперсональное поведение.
Понятие социализации. Цели и задачи
социализации.
Соотношение
понятий
«социализация» и
«социальное развитие»,
«воспитание
личности».
Социализация,
асоциализация,
десоциализация
и
ресоциализация.
Концепции
социализации:
содержание,
методологические
принципы,
основные
положения.
Социально-психологические
и
социологические
аспекты
социализации.
Основные теоретические подходы к анализу
социализации:
биогенетические,
социогенетические, интеракционистские теории,
социально-экологический
подход,
теории
социального научения, психоаналитические и
когнитивистские теории.
Социализация
как
инкультурация,
интернализация и адаптация. Общая и частная
социализация.
Содержание социализации.
Социализация личности и личностный рост.
Социализация и самоактуализация личности.
Психологические
проблемы
социальных
дезадаптаций.
Стадии
социализации.
Механизмы
и
институты социализации. Факторы и условия
социализации. Средства и методы социализации.
Роль общения и деятельности в социализации
личности. Проблема детерминации социального
поведения личности в процессе социализации.
Роль референтной группы и значимого другого в
социализации личности. Случайные встречи в
социальном пространстве и их роль в
детерминации жизненного пути личности.
Динамика социализации. Временной аспект
социализации и связанные с ним понятия (время
жизни, жизненный цикл, жизненный путь и
биографическое
событие).
Половозрастные
особенности
социализации.
Различия
социализации детей и взрослых.
Социальная идентичность личности. Понятие

Тема 7

Личность, роль и
ситуация

Тема 8

Личностная регуляция
социального поведения

персональной и социальной идентичности.
Уровни
идентичности
по
Э.Эриксону.
Социально-психологические
исследования
формирования
и
развития
социальной
идентичности.
Социальная зрелость личности. Понятие
социально зрелой личности. Социальный
инфантилизм.
Психосоциальная патология
(алкоголизм, наркомания, суицид).
Изменения содержания социализации в
современных условиях.
Понятие о социальной позиции, социальном
статусе и социальной роли личности: содержание
и соотношение. Ролевое поведение личности и
ситуация. Множественность социальных ролей и
связанных с ними ожидании. Основные
компоненты и характеристики роли. Факторы
успешности
реализации
роли.
Сущность
ролевого поведения. Ролевое оценивание и
санкции. Освоение социальных ролей и развитие
личности.
Психологические
роли
личности,
их
специфика, освоение и основные разновидности.
Роль и «я» личности. Деиндивидуализация как
феномен поглощения личности ролью. Экспериментальное
изучение
деиндивидуализации
(«тюремный эксперимент» Ф. Зимбардо).
Понятие ролевого конфликта, типы ролевых
конфликтов личности. Ролевое самоопределение
и
самореализация
личности. Самоподача
личности и ролевая адекватность.
Понятие
психологического
времени
и
психологического возраста личности.
Понятие социального поведения личности и
его регуляторов. Нормативная регуляция
поведения. Девиантное поведение.
Социальная установка. Понятие аттитюда.
Соотношение аттитюдов и ценностей. Различия в
общепсихологической
и
социальнопсихологической
трактовках
понятия
«установка». Современное понимание аттитюда
в социальной психологии и имеющиеся
разногласия.
Структура и функции социальной установки.
Формирование
социальных
установок.
Когнитивный, эмоциональный и поведенческий
компоненты аттитюда. Аттитюды и реальное
поведение
(«загадка
Лапьера»).
Влияние
аттитюда на поведение и поведения на
аттитюды. Объяснительные модели аттитюда.
Диспозиционная
концепция
регуляции
социального поведения личности В.А. Ядова.

Тема 9

Тема 10

Изменение
социальных
установок.
Поведенческий и когнитивный подходы. Теории
когнитивного соответствия.
Ценностные регуляторы поведения. Ценности
и ценностные ориентации личности как
регуляторы социального поведения человека.
Личность профессионала. Система социальноЛичность и
психологических
качеств
личности
деятельность
профессионала. Профессионально значимые
профессионала:
качества
личности
(моральные,
социальнопсихологический аспект интеллектуальные, эмоционально-волевые и
коммуникативные качества) и методы их
диагностики.
Проблема
приоритетности
различных групп качеств и ее динамика в
деятельности.
Требования,
предъявляемые
к
профессионально важным качествам психолога,
обусловленные содержанием и спецификой
профессиональной деятельности.
Социальная психология профессиональной
деятельности.
Социально-психологические
детерминанты профессионализма. Социальнопсихологическая проблематика отдельных видов
профессиональной
деятельности
(управленческой, педагогической, врачебной,
предпринимательской,
торговой,
правоохранительной, воинской и др.)
РАЗДЕЛ 3. СОИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Общение как психологический и социальноОбщение как объект
психологический
феномен.
Специфика
психологического
исследования общения в общей и социальной
исследования
психологии.
Общение
и
деятельность.
Соотношение
понятий
«общение»,
«отношение»,
«коммуникация»,
«взаимодействие».
Современные
трактовки
общения (как одного из видов человеческой
активности, как реальности человеческих
отношений, как субъект-субъектного отношения,
как отношения обмена, как диалога). Общение и
социальное поведение личности. Мотивационнопотребностная основа общения. Культурный
контекст общения.
Основные
направления
и
проблемы
психологического анализа общения.
Основные
феноменологические
характеристики общения. Виды и формы
общения: классификация
и ее критерии.
Структура
общения:
статический
и
динамический
аспекты.
Структурнодинамические
модели
коммуникативного
процесса. Общение как процесс. Стадии
контакта.

Тема 11

Коммуникативные
аспекты общения

Тема 12

Межличностное
восприятие и
взаимопонимание

Функциональный анализ общения. Средства
общения: виды, классификация. Компетентность
в общении.
Общение с самим собой. Основные формы
рефлексивного
общения
(внутреннее
реплицирование, внутренний диалог, внутренний
монолог). Значение и функции рефлексии в
общении
(когнитивная,
регуляторная,
компенсаторная и др.)
Понятие
коммуникации.
Особенности
коммуникативного процесса между людьми,
влияние позиции партнеров на эффективность
коммуникативного процесса. Базовые элементы
коммуникативного процесса. Обратная связь в
межличностной коммуникации. Признаки и
правила эффективной обратной связи.
Виды
коммуникации.
Вербальная
коммуникация. Коммуникативные свойства
человеческой речи. «Говорение» и «слушание»
как психологические составляющие вербальной
коммуникации. Основные виды слушания.
Проблема активного слушания. Психологические
механизмы передачи и приема информации в
коммуникативном процессе. Психологические
условия понимания сообщения. Причины
искажения
информации.
Коммуникативные
барьеры и способы их преодоления. Факторы
эффективности вербальной коммуникации.
Невербальная коммуникация. Культурная
детерминация невербальной коммуникации.
Типы соотношения вербальной и невербальной
коммуникации.
Основные
составляющие
невербальной
коммуникации
(кинесика,
паралингвистика,
зкстралингвистика,
проксемика, визуальное общение и др.) и их
характеристика.
Невербальные
знаковые
системы,
используемые
человеком
в
непосредственном межличностном общении.
Оптико-кинетическая система знаков. Знаки
габитуса, кинесики и костюма, законы их
интерпретации в соотношении с языком.
Функции невербальной коммуникации. Способы
адекватного
приема
и
интерпретации
невербальной информации.
Проксемика в организации коммуникативного
процесса и коммуникативной ситуации.
Время как невербальный компонент общения,
его
функции
и
культурно-историческая
детерминированность.
Общение как восприятие и понимание людьми
друг друга. Понятие социальной перцепции и ее
психологическое содержание в работах А.А.

Тема 13

Взаимодействие людей в
общении

Бодалева и его учеников. Феномены, механизмы
и эффекты социальной перцепции. Феномен
первого
впечатления
и
факторы
его
формирования. Идентификация. Перцептивные
установки и перцептивные эталоны. Эффекты
«первичности»,
«новизны»,
«ореола»,
«стеретипизации» и др. Рефлексия. Понятие об
эмпатии. Проекция.
Социально-психологическая
интерпретация
партнера по общению. Факторы эффективности
межличностного познания. Метаперцепция и
точность
межличностного
оценивания.
Социально-перцептивные ошибки, причины их
возникновения
и
способы
преодоления.
Основные типы перцептивных ошибок в
процессе построения образа партнера.
Атрибутивные процессы при переходе от
социального
восприятия
к
социальному
познанию. Феномен каузальной атрибуции, ее
роль в межличностном познании. Каузальная
атрибуция как фактор эффективности обратных
связей в коммуникативном процессе. Основные
модели
каузальной
атрибуции.
Теория
казуальной атрибуции (Г.Келли, Э.Джонс и др.).
Структура атрибутивного процесса. Ошибки
каузальной атрибуции.
Управление
впечатлением
в
общении.
Самоподача
как
способ
управления
межличностным познанием. Виды самоподачи.
Вербальная и невербальная самоподача.
Проблема взаимодействия (интеракции) в
социальной
психологии.
Интерактивные
компоненты общения. Традиции зарубежной
социальной
психологии
в
исследовании
процессов социального действия и взаимодействия. Подход к взаимодействию в концепции
«символического интеракционизма». Структура
и динамика процесса взаимодействия.
Виды
и
формы
межличностного
взаимодействия: классификация, критерии ее
построения,
основные
характеристики.
Кооперативные формы взаимодействия. Формы
позитивного взаимодействия: типология, общие
характеристики.
Негативные
приемы
взаимодействия (критика, оценка, принуждение,
контроль
и
пр.).
Экспериментальное
исследование
форм
взаимодействия
в
социальной психологии. Методика Бейлса для
наблюдения
за
процессом
социального
взаимодействия.
Сотрудничество как форма кооперации.
Психологические
предпосылки,
условия,

Тема 14

Механизмы социальнопсихологического
воздействия

Тема 15

Социальнопсихологические
особенности
профессионального
общения

факторы, механизмы, принципы и методы
организации сотрудничества. Психологические
проблемы помогающего поведения.
Кооперация как форма взаимодействия.
Конкуренция как форма взаимодействия.
Деструктивные формы взаимодействия.
Психологическое понимание воздействия
(влияния).
Специфика
ситуаций
психологического воздействия в общении. Общая
характеристика приемов и способов социальнопсихологического
воздействия
(убеждение,
внушение, подражание, заражение и др.), их
психологические особенности, исторические
корни, применение в современной жизни.
Механизмы восприятия внешнего воздействия:
идентификация, интернализация, конформизм.
Убеждение и
внушение как
методы
организованного воздействия на личность.
Сравнительная характеристика убеждения и
внушения. Рациональные и эмоциональные
характеристики
убеждающего
воздействия.
Условия эффективности убеждения. Внушение
как целенаправленное неаргументированное
воздействие.
Условия
и
предпосылки
внушаемости. Проблема подготовки личности
(аудитории) к внушающему воздействию.
Условия эффективности внушения. Феномены
суггестии, контрсуггестии, контрконтрсуггестии.
Прикладное значение исследований социальной
суггестии.
Подражание.
Исторические
традиции
социальной
психологии
в
исследовании
подражания. Теория подражания Г. Тарда.
Кумиры. Идеалы. Мода.
Заражение
как
способ
группового
воздействия. Феномен толпы. Паника. Причины
возникновения паники. Психологические модели
поведения личности и группы в условиях
паники.
Воздействие и массовая коммуникация.
Социально-психологические функции массовой
коммуникации.
Социокультурный
и
политический
контексты
применения
психологических способов воздействия.
Понятие «профессиональное общение», его
сущность
и
содержание;
основные
психологические характеристики. Виды и формы
профессионального
общения.
Функции
профессионального общения. Структура и
динамика профессионального общения. Понятие
о коммуникативных профессиях, их социальнопсихологические характеристики.

Профессиональное общение и взаимодействие
в системе способов социального действия.
Интегративные и дезинтегративные формы профессионального общения. Факторы повышения
эффективности профессионального общения.
Психологические
трудности
и
барьеры
профессионального общения и способы их
преодоления.
Особенности профессионального общения
психолога. Специфика и технологии общения в
основных видах профессиональной деятельности
психолога:
психологической
диагностики,
психологической коррекции, психологического
консультирования,
психологической
прогностики, психологической профилактики и
психологического просвещения.
Приемы
и
способы
воздействия
в
профессиональном общении. Убеждение в
системе средств профессионального воздействия
практического психолога. Принципы, способы и
методы убеждения, используемые в практике
профессионального общения.
Возможности использования суггестивных
приемов
в
профессиональном
общении.
Проблемы профессиональной деонтологии и
психологической экологии в организации
профессионального общения психолога.
РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Межличностные
Понятие и виды социальных отношений.
Тема 16
отношения как
Основания
классификации
социальных
разновидность
отношений.
Отношения
общественные,
социальных отношений
межгрупповые, межличностные: соотношение,
зависимости.
Разновидности
отношений
(производственные,
бытовые,
формальные,
неформальные, экономические, правовые и др.)
Межличностные отношения. Психологическая
теория отношений личности в работах В.Н.
Мясищева. Когнитивный, эмоциональный и
поведенческий компонент взаимоотношений.
Типы отношений и основания их классификации.
Функционально-ролевые,
эмоциональнооценочные, личностно-смысловые отношения.
Структурные
компоненты
межличностных
отношений.
Ценностные
отношения.
Психологические
факторы
и
механизмы
формирования взаимоотношений.
Динамика межличностных отношений. Этапы
развития
межличностных
отношений.
Объяснительные
модели
межличностного
процесса.
Явление
аккомодации
в
межличностных
отношениях.
Феномен
социального
проникновения.
Экология

Тема 17

Основные проблемы и
направления изучения
межличностных
отношений в
социальной психологии

Тема 18

Просоциальные и
асоциальные
проявления отношений

межличностных отношений. Коммуникативные
свойства личности, их роль в оптимизации
системы межличностных отношений.
Проблема
формирования конструктивных
межличностных отношений. Межличностные
отношения
с
позиции
социальной
ответственности.
Эмпатия.
Роль
змпатии
в
развитии
межличностных отношений.
Проблема формирования межличностной
симпатии. Феномен аттракции в межличностных
отношениях. Социальные и психологические
детерминанты аттракции (сходства социального
статуса, ролевой позиции, пространственная
близость, сходство аттитюдов и ценностей,
биографических характеристик, психотипа и др.).
Аттракция
и
развитие
межличностных
отношений. Дружба и любовь как формы
межличностных отношений.
Проблема межличностной совместимости.
Подходы к исследованию мсжличностной
совместимости: потребностный, поведенческий,
функциональный,
деятельностный.
Теория
интерперсональных отношений В. Шутца.
Комплиментарность потребностей как фактор
межличностной совместимости (гипотеза Р.
Винча).
Совместимость в совместной деятельности.
Уровни совместимости. Совместимость и
срабатываемость людей.
Виды
деструктивных
межличностных
отношений.
Проблема
управления
деструктивными
межличностными
отношениями.
Феномен альтруизма. Современные научные
представления
об
альтруизме
(междисциплинарный анализ). Факторы и
механизмы развития мотивации помощи в теориях социального научения, морального развития
личности, атрибутивных и ролевых подходах.
Психологические модели альтруистической
мотивации помощи: псевдоальтруистические и
собственно
альтруистические
объяснения.
Личностные и ситуационные детерминанты
оказания
помощи:
специфика
экспериментального
изучения,
основные
результаты, объяснительные модели. Роль
социума в усвоении форм просоциального поведения
Проявление агрессивности в межличностных
отношениях. Понятие агрессивного поведения.
Основные виды агрессивности: экспрессивная,

враждебная, инструментальная, антисоциальная
и просоциальная. Природа социальной агрессии.
Основные подходы к исследованию агрессиии:
теории
влечения,
теория
фрустрации,
социального научения, атрибутивные теории,
мотивационные теории, гипотеза катарсиса.
Личностная и ситуативная детерминация
агрессии. Ситуационные факторы агрессивного
поведения (намерение, ожидание достижения
цели и возмездия, ключевые раздражители,
удовлетворение актом агрессии, самооценка и
оценка другими людьми). Индивидуальные
различия в агрессивном поведении.
Концепция человеческой деструктивности
Э.Фромма.
Конфликт: понятие, виды. Подходы к объяснеТема 19
Межличностный
нию
и
исследованию
межличностного
конфликт как
конфликта:
мотивационный
(традиционная
социальноцелевая
трактовка
и
современный
психологический
потребностный
анализ),
когнитивный,
феномен
деятельностный, организационный. Социальнопсихологические
теории
межличностного
конфликта. Методы исследования конфликта.
Генезис конфликт: конфликтная ситуация и
инцидент. Динамика протекания конфликта.
Поведенческие стратегии и тактики участников
конфликта. Поведенческие модели разрешения
конфликта
Последствия
конфликта.
Вопросы
конструктивного
разрешения
конфликтов.
Прогнозирование и предупреждение конфликтов.
Арбитраж. Роль посредника в разрешении
конфликта. Психологические требования к роли
посредника.
РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП И ОРГАНИЗАЦИЙ
Проблема группы в социальной психологии.
Тема 20
Основные виды и
Общность и группы. Виды групп. Основные
характеристики малой
характеристики групп. Группа и организация.
группы
Реальные и условные группы. Большие и малые
группы. Понятия социальная организации и
социальный институт.
История и традиции развития исследований
малых групп в зарубежной и отечественной
психологии. Основные теоретические подходы к
изучению малых групп в зарубежной и
отечественной психологии (социологический,
групподинамический,
интеракционисткий,
психоаналитический,
социометрический,
деятельностный).
Факторы возникновения малой группы и
классификация малых групп.
Динамические особенности малой группы.

Тема 21

Социальнопсихологическая
феноменология малой
группы

Стадии и уровни развития малой группы.
Модели коллективообразования, двухмерные
модели развития, временные модели групповой
динамики. Механизмы группового развития.
Основные феномены динамики малой группы.
Структура малой группы: поуровневый и
многомерный анализ. Модели групповой
структуры (статические и динамические).
Различные аспекты измерения групповой
структуры:
формально-статусный,
социометрический,
коммуникативный,
лидерский, властный и др. Особенности малых
групп и детерминация поведения индивида.
Коллектив как разновидность малой группы.
Виды
коллективов:
по
виду
основной
деятельности, условиям труда, характеру
социально-психологических
связей,
политической ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и
критерии коллектива. Стадии и уровни развития
коллектива. Особенности групповых процессов в
коллективе.
Социально-психологические
аспекты исследования коллектива. Постановка
проблемы
коллектива
в
отечественной
социальной психологии (работы А.С. Макаренко,
А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского и др.).
Семья как малая группа. Основные типы
семьи: патриархальная, детоцентрическая и
супружеская. Мотивация заключения брака и
отношение к семье. Система семейных
ценностей. Психологический климат семьи.
Стадии и уровни развития взаимоотношений в
семье. Основные кризисы взаимоотношений
супругов.
Проблема
гармонизации
межличностных отношений в семье.
Феномены сложившейся группы (влияния
большинства,
комфортного
поведения,
нормативного влияния меньшинства). Понятие
нормы. Групповые нормы и ожидания как
регуляторы поведения личности в группе.
Проблема отклонения от групповых норм.
Девиантное
поведение.
Социальнопсихологические исследования противоправного
поведения.
Исследования
нормативного
влияния
большинства и последствий отклонения от
групповых норм. Феномен внутригруппового
давления.
Феномен групповой сплоченности. Подходы к
изучению сплоченности. Методы изучения
групповой сплоченности. Детерминанты и
последствия групповой сплоченности (цели,

Тема 22

Группа и личность

социально-психологические
характеристики,
ценностно-ориентационное единство, социальнопсихологический
климат,
высокий
социометрический
статус).
Признаки
сплоченности.
Феномен
группового
единомыслия
в
сплоченных
группах.
Сплоченность,
срабатываемость
и
эффективность внутригрупповой деятельности.
Пути и условия сплочения групп.
Феномены группового принятия решения.
Типология и основные факторы, влияющие на
формирование группового мнения и принятие
групповых решений. Решения групповой задачи.
Явление социальной фасилитации, сдвига риска,
групповой изоляции, групповых притязаний.
Методы повышения эффективности групповых
решений.
Социально-психологические
факторы,
детерминирующие взаимодействие в малых
группах. Позиции, статусы и роли членов малой
группы.
Социальное
пространство
как
«поле»
межличностных отношений и взаимодействий в
малой группе. Формы и способы взаимовлияний
в
системе
«личность
–
группа».
Взаимоотношения в группе и свойства личности.
Феномен
групповой
композиции
как
результирующая взаимосочетания личностных
характеристик членов группы. Причинноследственные и контекстуальные трактовки
групповой композиции.
Лидерство
и
руководство:
сущность,
критерии,
сравнительная
характеристика.
Лидерство, руководство, власть. Теоретические и
методические подходы к изучению лидерства в
социальной психологии. Основные направления
теоретических и прикладных исследований
лидерства и руководства в отечественной и зарубежной психологии.
Лидерство
как
системный
феномен.
Структура, динамика, механизмы лидерства.
Возможные объяснительные модели. Концепции
лидерства.
Современные
модели
руководства
(когнитивные,
вероятностные,
транзакционистские,
психоаналитические,
трансформационные,
харизматические).
Руководство как системный организационный
феномен.
Руководство
и
групповая
эффективность. Стили руководства: сущность,
типология. Стили и методы руководства.
Характеристика отношений в системе власти и
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подчинения.
Особенности организации взаимодействия и
взаимоотношений руководителей с лидерами.
Методики изучения лидерства в малых группах.
Стиль лидерства и условия его эффективности.
Понятие
социальной
организации.
СоциальноОрганизация
как
объект
социальнопсихологические
психологического исследования. Формальные,
характеристики
неформальные,
сложные
организации.
организаций
Организационные
цели.
Социальнопсихологические проблемы производства.
Социально-психологические
проблемы
управления в организации. Личность как объект
и субъект управления. Группа как объект и
субъект управления. Психологические условия
эффективного
взаимодействия
в
системе
«руководитель – подчиненный». Деловое
общение: виды, формы, структура, динамика,
средства.
Деловые
коммуникации.
Информационно-коммуникационная
система
организации и ее роль в эффективном
управлении.
Социально-психологические
проблемы и методы оценки персонала. Личный
менеджмент руководителя.
Социальное
пространство
как
среда
организационного
функционирования.
Позиционные отношения, информационный
обмен и взаимодействие как уровни управления
в организации. Основные характеристики
организационного
поведения
личности.
Организационное поведение и профессиональная
карьера как одно из «измерений» жизненного
пути личности.
Социально-психологический
климат
организации и факторы его формирования.
Исследования
межличностных
отношений
производственного
коллектива,
проблем
адаптации, мотивов трудовой деятельности,
отношения к труду, отношения к нововведениям
и
пр.
Организационная
культура
и
организационная социализация.
Рабочая группа (команда) как ключевой
элемент организации. Современные проблемы
рекруитмента. Социально-психологические
технологии рекруитмента. Социальнопсихологическое сопровождение кадровой
работы в организации.
РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ.
Понятие «большая социальная группа».
СоциальноКлассификация больших групп. Устойчивые
психологические
большие социальные группы, занимающие
характеристики
особое место в системе общественных
больших социальных

групп
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Психология классов и
имущественных групп
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Национальноэтнические общности

отношений: классы, имущественные группы,
социальные
слои,
национально-этнические,
религиозные
общности,
общественные
движения, гендерные, возрастные и
профессиональные группы.
Методологические проблемы исследования
больших социальных групп. Методы социальнопсихологического
исследования
больших
социальных групп. Значение исследований
психологии
больших
социальных
групп:
прикладные аспекты.
Структура больших социальных групп.
Факторы, определяющие уровень развития
психологии
больших
социальных
групп.
Содержательные
особенности
психологии
больших социальных групп.
Феноменология больших групп. Процессы
стереотипизации
в
больших
группах.
Социальные и этнические стереотипы, их роль в
функционировании больших групп.
Классы
и их социально-психологические
характеристики. Типичные потребности членов
класса, набор социальных ролей, система
доминирующих социальных представлений,
типичные ценностные ориентации, нормы
поведения.
Понятие
социального
слоя.
Стратометрическая структура общества.
Имущественная дифференциация групп в
обществе.
Стратификация
макрогрупп.
Социальный статус, качество жизни и репутация
социальных групп. Доминирование статуснопрестижных
показателей
групповой
самоидентификации.
Социально-психологические
проблемы
современной имущественной дифференциации
общества.
Этнос и нация: соотношение понятий.
Психология этноса. Социально-исторические
особенности
существования
и
жизнедеятельности этноса, их влияние на
формирование
и
проявление
этно
психологических характеристик индивидов,
групп.
Факторы формирования этнического сознания
и самосознания. Психологические механизмы
этнической идентификации. Типы этнической
идентичности (нормальная, этноцентричная,
этнодоминирующая,
фанатизм,
индифферентность,
космополитизм,
амбивалентная
идентичность).
Этнические
стереотипы. Этнические чувства. Проблема
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Общественные
движения, партии и
религиозные общности

этнического характера и ее психологическое
содержание.
Психологическое
содержание
проблемы
соотношения национального и интернационального. Специфика проявления национальных
особенностей людей. Учет национальных
традиций
и
обычаев,
национальных
особенностей людей для решения конкретных
задач
деятельности
профессионального
психолога.
Формы
этнического
взаимодействия.
Этноцентризм и межнациональные конфликты:
причины
возникновения
и
особенности
проявления.
Психологическая
сущность
межнациональных
конфликтов.
Условия
предупреждения
и
разрешения
межнациональных конфликтов.
Актуальные проблемы этнической
психологии в России.
Общественные движения как разновидность
социально-психологической общности. Истоки
возникновения
движений.
Социальнопсихологические функции движений. Мотивы
участтия
в
движении.
Психодинамика
возникновения, виды и особенности психологии
общественных движений.
Основные черты
современных социальных движений.
Партии
как
социально-психологический
феномен.
Типы
политических
партий
(патриархальные, социально-профессиональные,
прагматические, идеологические). Партийнополитические установки граждан и типы партий.
Основные
направления
исследований
в
политической психологии. Актуальны проблемы
политического лидерства на современном этапе.
Личность политического лидера: структура,
основные
характеристики.
Типологизация
политических лидеров как психологическая
проблема. Политические лидеры и социальнопсихологические проблемы выборов. Партии и
движения.
Религиозные движения: их виды и функции в
общественном
развитии.
Социальнопсихологические
характеристики
конструктивных
религиозных
движений
(христианство, буддизм, ислам, иудаизм).
Понятие
потенциально
деструктивных
и
деструктивных религиозных движений. Психологические
особенности
поведения
и
мироощущения
представителей
различных
религий и сект.
Формальная и неформальная организация
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Социальнопсихологические
особенности различных
возрастных и гендерных
групп
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Социальнопсихологические
проблемы
межгрупповых
отношений

религиозной общины.
Социальная психология возраста. Социальнопсихологические особенности подростковый
общности. Психология юношеской общности.
Типичные социально-психологические проблемы
молодости. Период социальной зрелости:
основные
проблемы
и
направления
исследования.
Социально-психологические
проблемы старшего возраста (инволюционный
период и старость). Кризисы взрослого человека,
их социально-психологические проявления и
последствия.
Проблемы успешной адаптации на различных
стадиях жизненного цикла. Смысл жизни и
социальная адаптация личности.
Возрастные стереотипы и иллюзии. Явление
«возрастизма».
Социально-психологические
проблемы и индивидуально-психологические
последствия возрастизма.
Гендерные группы. Понятия гендерной
идентичности и гендерной роли. Специфика
гендерной социализации. Проблемы гендерных
отношений.
Гендерные
стереотипы.
Дискриминация по гендерному признаку.
Межгрупповые
отношения
как
объект
социально-психологического
анализа.
Исследования межгрупповых отношений в
зарубежной психологии. Основные подходы к
исследованию
межгрупповых
отношений
(мотивационный, ситуационный, когнитивный,
деятельностный).
Методы
исследования
межгрупповых отношений.
Межгрупповые
феномены:
отношения,
взаимодействие,
восприятие.
Феномен
социальной категоризации. Теория социальной
идентичности как объяснительная модель
межгрупповых отношений. Проблема межгруппового восприятия. Понятие «образа»
группы.
Явления
стереотипизации
в
межгрупповых отношениях. Межгрупповые
отношения в «малом» (внутри организации) и
«большом» социуме (на уровне больших
социальных групп).
Влияние межгруппового взаимодействия на
внутригрупповые процессы. Межгрупповые
отношения
в
организации.
Специфика
межгрупповых процессов на уровне больших
социальных групп.
Прикладные проблемы психологии
межгрупповых отношений. Экология группового
поведения: основные понятия, теоретические
модели, направления исследования.
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Социальная психология
общества
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Массы и массовые

Предмет и структура психологии общества.
Общественное
сознание
и
самосознание.
Духовно-психологическая культура общества и
менталитет народа. Духовная культура общества.
Генезис и значение духовной культуры
общества. Элементы и формы духовной
культуры.
Социально-психологический
климат
в
обществе. Социальная активность людей.
Психология социальных изменений, их оценки
по критериям масштабности, степени общности
и адекватности социально-психологических
реакций,
социально-психологической
наполненности, силе и степени выраженности
реакции, глубине, последствиям для жизни
общества.
Понятие
социально-психологической
напряженности общества (групповой стресс).
Виды и признаки социально-психологической
напряженности.
Локальные
и
системные
изменения.
Признаки
напряженности:
противоречивость, интенсивность и др.
Основные
социально-психологические
закономерности и условия развития психологии
общества. Проблемы регуляции социальнопсихологического развития.
Тип государства и политического режима и их
влияние на психологию общества. Понятие
внутренней политики государства. Основные
социально-психологические
характеристики
демократии.
Современные
социальнопсихологические особенности и проблемы
демократизации общества в России.
Правовая психология общества. Структура и
содержание правовой психологии общности и
личности. Уровни и факторы развития правовой
психологии
(фоновые,
правовые,
криминогенные, криминальные факторы и др.).
Проблема
регуляции
развития
правовой
психологии общества.
Понятие социальной ситуации, ее структура,
типология.
Методологические
проблемы
изучения ситуаций. Виды и характеристики
социальных ситуаций. Подходы к изучению
ситуаций.
Социально-психологический
анализ
и
сопровождение людей в чрезвычайных, трудных
жизненных
и
экстремальных
ситуациях.
Проблемные ситуации.
Социальный конфликт. Классификация, виды.
Динамика социальных конфликтов.
Понятие массы. Теории «массы» и «массового

психические состояния

Тема 32

Массовые настроения,
традиции, обычаи

сознания». Влияние массы на индивида.
Феномен обезличивания. Масса и ее вожаки.
Распад массы.
Механизмы массовой психологии: заражение,
подражание, внушение.
Стихийное
поведение
людей.
Общие
механизмы стихийного поведения. Основные
субъекты
стихийного
поведения:
толпа,
собранная публика, несобранная публика.
Психология толпы. Понятие и виды толп.
Социально-психологическая
деформация
личности в толпе.
Виды поведения человека в толпе. Психология
паники. Виды паники: аффективная паника,
поведенческая паника. Массовая агрессия.
Проблема управления толпой. Социальнопсихологическая профилактика возникновения
паники.
Понятие
экстремальных
социальнополитических
ситуаций.
Психологические
модели поведения личности, социальных групп,
политических
лидеров
в
экстремальных
ситуациях. Политический конфликт и политический кризис как социально-психологические
феномены. Социально-психологические факторы
ведения политических переговоров.
Массовые настроения. Социальная природа
настроений. Функции массовых настроений
Виды и социально-психологические факторы
формирования
массового
настроения.
Особенности действия механизмов массового
настроения.
Особенности проявления рациональной и
эмоциональной составляющих на различных
этапах
развития
массового
настроения.
Своеобразие
проявлений
эмоционального
реагирования личности на индивидуальном и
массово-психологическом уровне. Специфика
формирования общественного настроения в
макро- и микросоциальной среде. Динамика
переживания
(протекания)
массового
настроения. Циклы развития настроения. Уровни
развития
настроения.
Факторы,
их
детерминирующие.
Массовые настроения и чувства.
Механизмы
воздействия
на
массовые
настроения (игра на притязаниях, проблема
осуществления притязаний). Прогнозирование
массовых настроений.
Формирование обычаев и традиций. Традиции
и обычаи как компоненты общественной
психологии.

Тема 33

Массовые социальнопсихологические
явления

Тема 34

Массовые взгляды и
представления

Практическое значение изучения традиций и
обычаев для организации взаимодействия и
отношений в социальной среде.
Социально-психологические
исследования
экономического поведения людей.
Психология
религии
и
ее
основные
компоненты. Религиозное сознание, религиозная
идеология и религиозный культ. Психология
веры. Психология религиозных стереотипов и
установок.
Психологические
особенности
религиозного мировоззрения и особенности его
проявления в поведении и деятельности людей.
Религиозные
переживания.
Религиозные
действия. Психологические проблемы работы
практического психолога с верующими.
Психология моды. Психологические
механизмы моды. социально-психологические
функции моды.
Психология слуха. Условия возникновения
слухов.
Виды
слухов.
Провакационные,
агрессивные и др. виды слухов. Социальнопсихологические причины распространения и
восприятия слухов.
Социальный мир как предмет социального
познания. Психологические и социальные
детерминанты конструирования социального
мира. Воздействие социальных институтов на
конструирование социального мира.
Общая характеристика процесса «работы» с
социальной
информацией.
Искажение
социальной информации на стадии внимания.
Проблемы кодирования и хранения социальной
информации.
Психология
социальных
представлений.
Зарубежные подходы к изучению социальных
представлений (А.Тэшфел, С. Московиси и др. ).
Отечественные психологи о формировании
(зацепление, объектификация, натурализация),
структуре (информация, поле представления,
установка)
и
функциях
социальных
представлений
(познание,
опосредование,
адаптация).
Общественное мнение как интегральное
общественно-психологическое явление.
Функции общественного мнения и формы его
проявления.
Условия
и
механизмы
формирования
общественного
мнения.
Особенности формирования общественного
мнения в социальной макросреде и малых группах. Факторы, детерминирующие содержание и
динамику общественного мнения. Роль средств
массовой коммуникации в формировании

Тема 35

Тема 36

общественного мнения.
Проблема
управления
общественным
мнением.
Возможности
управления
формированием общественного мнения на
разных
этапах
его
развития.
Общепсихологические
предпосылки
формирования
определенного
общественного
мнения. Современные пиар-технологии.
Психология
имиджа:
понятие,
типы,
механизмы формирования.
Феномен
когнитивного
диссонанса.
Зарубежные теории конитивного диссонанса (Ф.
Хайдер, Л. Фестингер, Ч. Осгуд и др). Явления
когнитивного диссонанса в повседневной жизни.
Понятие массовой коммуникации. Место
Психология массовой
средств массовой коммуникации в системе
коммуникации
социальных коммуникаций. Виды средств
массовой коммуникации, их существенные
характеристики и отличительные особенности.
Функции средств массовой коммуникации.
Средства массовой коммуникации и пропаганда.
Роль средств массовой коммуникации в
формировании
общественного
мнения.
Механизмы
формирования
общественного
мнения и настроений посредством массовой
коммуникации.
Эффекты
массовой
коммуникации.
Специфические
приемы
и
способы
воздействия, используемые в массовых информационных процессах. Общепсихологические
закономерности организации воздействия на
аудиторию в системе средств массовой
коммуникации. Способы организации познавательных возможностей аудитории (восприятия,
внимания, памяти, мышления и др.) в процессах
массовой коммуникации.
Социально-психологические
исследования
деятельности средств массовой коммуникации.
Факторы эффективности средств массовой
коммуникации.
Приемы
и
средства
психологического воздействия при использовании средств массовой коммуникации.
Эффективность
средств
массовой
коммуникации, психологические и социальнопсихологические факторы ее повышения.
Психология рекламы: основные проблемы и
направления исследований. Психологические
механизмы рекламы.
РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социальная практика как фактор дальнейшего
Основные направления
развития
социально-психологических
идей.
прикладных
Становление
и
развитие
прикладных
исследований в

социальной психологии

исследований в зарубежной и отечественной
социальной психологии: история и современное
состояние.
Соотношение
прикладного
и
научного социально-психологического знания
Статус
прикладных
социальнопсихологических разработок. Общественные
сферы практического приложения социальнопсихологического знания. Возможности и
ограничения
прикладной
социальной
психологии.
Основные
направления
прикладных
исследований в современной отечественной
психологии.
Основные проблемы организации и этики
прикладного
социально-психологического
исследования. Проблема перевода языка науки
на язык обыденного общения. Проблема
профессиональной квалификации и социальной
ответственности людей, занятых в прикладной
социальной психологии.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И
ЭРГОНОМИКА
Цели освоения дисциплины:

формирование компетенций, связанных со способностью описания структуры
деятельности профессионала,

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий,

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
области психологии труда;

формирование системы научных представлений о структуре и
закономерностях деятельности человека в системах «человек-машина»;

освоение принципов инженерно-психологического и эргономического
анализа и проектирования деятельности;

овладение основными теоретическими концепциями инженерной психологии
и эргономики, обеспечение ориентации в современных проблемах эргономики и
инженерной психологии;

освоение основных методов исследования и решения научно-практических
задач
эргономического
обеспечения
и
инженерно-психологического
проектирования деятельности;


ознакомление с основными результатами эргономических и инженернопсихологических разработок, представленных в государственных стандартах и
методических руководствах.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ



специфику предмета «Психология труда, инженерная
психология и эргономика», отличительные особенности в
сравнении с другими дисциплинами
 основные задачи предмета «Психология труда, инженерная
психология и эргономика»
 основные закономерности развития субъекта труда
 специфику влияния на функциональное состояние и
работоспособность тяжести и длительности труда;
 основные методы профессионального отбора и подбора
кадров;
 основные подходы к классификации профессий;
основные способы оценки профессионально-важных качеств;

научные представления о структуре и закономерностях деятельности
человека в системах «человек-машина»;

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ

БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ


проводить психологический анализ трудовой
деятельности;
 составлять описание структуры деятельности профессионала –
(профессиограмму);
 составлять психологическое описание профессиональной
деятельности (психограмму);
 осуществлять диагностику функциональных состояний
стресса, утомления и монотонии по комплексу физиологических,
психологических и социально-психологических показателей;

навыками:
 психологического анализа деятельности;
 разработки технологий при оценке потенциала работников;
 диагностики функциональных состояний;
 профориентационной работы
 основными
методами исследования и решения научнопрактических задач эргономического обеспечения и инженернопсихологического проектирования деятельности



в вопросах анализа профессиональной деятельности;
в проведении стандартных процедур оказания помощи
индивиду, группе, организации;
 в определении методов диагностики функциональных
состояний;
 проведении стандартного прикладного исследования в
области психологии труда;
 в анализе результатов эргономических и инженернопсихологических разработок, представленных в
государственных стандартах и методических руководствах.

2. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и
тем дисциплины

Содержание темы

РАЗДЕЛ 1 ПСИХОЛОГИИ ТРУДА
Тема 1

Обзорная
характеристика
психологии труда

Психология
труда
как
область
знания,
складывающаяся
в
общественной
практике.
Психология труда как отрасль научного знания о труде
и трудящихся, изучающая условия и разрабатывающая
пути и методы решения практических задач в области
формирования и функционирования индивидуальных и
групповых 10субъектов труда. Психология труда как
профессия и учебная дисциплина. Смежные области
психологического и междисциплинарного научного
знания о человеке и труде.
Краткая история отечественной и зарубежной
психологии труда как прикладной психологии в сфере
хозяйственной жизни общества.

Тема 2

Трудовой процесс
и его компоненты

Понятия ―эргатическая система‖, ―эргатическая
функция‖ (их
виды и эволюция в истории
человеческого общества). Продукты труда, их виды.
Объекты труда и их основные разновидности
(биологические системы, неживые природные и
технические системы, социальные и знаковые системы,
формы
художественного
отображения
действительности). Предмет труда как социально
фиксированная система признаков объекта труда (и как
ориентирующий психический образ), которыми
человек практически и мысленно оперирует в процессе
профессиональной
деятельности.
Цели
труда.
Объективно заданные и субъективно принятые цели
труда, их разновидности, Цели труда как субъективные
образы желаемого будущего. Средства, орудия труда и
их основные разновидности. Вещественные орудия,
функциональные
средства
труда
(внешние
и
внутренние). Условия труда. Обзорная характеристика
основных разновидностей объектных условий труда в
различных трудовых процессах (физическая витальная, социально-контактная, информационная,
организационно-экономическая среда):

Тема 3

Субъект труда и
его структура

Субъект труда как главный компонент эргатической
системы.
Теоретические модели индивидуального и
группового субъекта труда. Субъект труда как
―многопризнаковая‖ разноуровневая система.

Уровни
изучения
субъекта
труда:
деяния
(―отдельная деятельность‖) как целостный цикл (этап)
трудовой деятельности; психологические действия и
операции, психические функции и процессы.
Внутренние условия и средства деятельности
субъекта труда: психические регуляторы трудовой
деятельности (знания, умения, профессиональный
опыт, представления, образы, ценностные ориентации,
интересы, цели и мотивы, сознание ―Я‖ и
профессиональное самосознание); функциональное
состояние профессионала в труде (трудоспособность,
профессиональная
работоспособность,
особые
психические
состояния
в
труде);
свойства
индивидуальности субъекта труда (профессиональноважные
качества
свойства
интегральной
индивидуальности разных уровней: способности,
свойства психических процессов, темперамента,
характера, личности, возрастные особенности).
Психологические признаки субъекта труда (в
отличие от игры, учения).

Развитие человека
как субъекта труда

Развитие человека как субъекта труда
и
профессиональный жизненный путь. Этапы (стадии)
развития человека как субъекта труда в онтогенезе.
Жизненный
путь
профессионала,
варианты
профессиональных карьер.
Нормативные кризисы
профессионального
развития
личности,
биографический
метод
в
изучении
кризисов
профессионального развития. Психология труда и
акмеология.
Психологические
основы
трудового
и
профессионального
воспитания.
Возможности
формирования системы профессиональных ценностей,
профессиональных
интересов,
направленности
личности,
общетрудовых
умений
(умений
планирования
собственной
деятельности,
самоконтроля, саморегуляции, волевых усилий по
преодолению препятствий, трудностей и др.). Методика
дифференцированной
оценки
психологической
структуры труда (психологических признаков сознания
субъекта труда) и ее использование в практике
трудового и профессионального воспитания. Другие
методы диагностики и коррекции ―трудных‖ учащихся.
Опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию трудных
подростков
в
процессе
общественно-полезного
коллективного труда. Критерии подбора видов и форм
труда, наиболее эффективных для формирования и
сохранения социально-ценных качеств личности и
коррекции отклонений в ее развитии.
Психологические основы профессиональной

Тема 4

Психология
группового
субъекта труда

подготовки и переподготовки. Психологический анализ
профессии в создании модели специалиста,
совершенствовании содержания программы
профессионального обучения. Профессиональный
опыт, квалификация, умения, навыки, знания. Кривые
развития навыков в процессе упражнения. Явления
переноса навыков (положительного и отрицательного).
Автоматизация навыков и автоматизм. Использование
теории поэтапного формирования умственных
действий в профессиональном обучении. Идеи
программированного обучения в профессиональной
подготовке. Системный подход в профессиональном
обучении. Психологическая оптимизация методов
профессионального обучения. Активные методы
обучения. Психологические требования к созданию
тренажеров и других обучающих систем. Методы и
критерии оценки уровня сформированности
профессионала. Изменение структуры
профессионально-важных качеств в процессе
становления профессионала. Опыт формирования и
развития профессионально-важных качеств,
способностей, умений. Психологические вопросы
адаптации новых работников в организациях,
переподготовки кадров, а также адаптации кадровых
сотрудников к нововведениям
Психология труда, организационная психология,
психология управления, экономическая психология и
современный
менеджмент.
Психология
в
организационном
проектировании
видов
работ
(трудовых постов для индивидуальной и групповой
работы).
Психология
совместной
трудовой
деятельности. Диагностика
совместимости при
формировании производственных команд. Социальнопсихологический климат в
трудовом коллективе,
методы диагностики, способы оптимизации. Формы
организации труда и трудовая мотивация. Психология
труда и организационная культура. Психологическое
обеспечение нововведений. Лидерство, авторитет,
власть в организациях. Психология труда руководителя
(менеджера, предпринимателя). Профессиональное
общение, коммуникативная компетентность, еѐ
диагностика и развитие.
Профессиональные конфликты. Типы конфликтов в
производственных организациях (внутриличностные,
ролевые,
конфликты
личности
и
группы,
межличностные
и
межгрупповые).
Типичные
источники конфликтов - объектные (организационноструктурные) и субъектные. Функциональные и
дисфункциональные конфликты. Модели развития
конфликта как процесса. Отражение конфликтной
ситуации в сознании
еѐ участников. Способы
управления разрешением конфликтной ситуации

(направленные на объектные факторы или на
участников конфликта). Индивидуальные стили
поведения в конфликтной ситуации. Специфика
конфликтов
в
разнотипных
профессиях.
Профессиональные конфликты и смена профессии.
Профессиональные
конфликты
и
кризисы
профессионального становления личности.

Тема 5

Психологическое
профессиоведение

Психологическое изучение профессий как путь
построения ―психологической картины‖ мира труда.
Вводные понятия. Психологическое профессиоведение
- основа познания мира профессий, его классификации
и
дифференциации.
Понятия:
профессия,
специальность, трудовой пост (должность), конкретная
работа, трудовой пост.
Принципы и схемы профессиографирования,
способы фиксации профессиографического материала.
Понятия:
профессиография,
профессиограмма,
психограмма
профессионала.
Профессионально
обусловленные особенности психики индивидуальных
и групповых субъектов труда.
Профессиональные задачи и особенности трудовых
действий по их выполнению: действия сенсомоторные
(трудовые движения); перцептивные (восприятие в
труде); действия самоконтроля и контроля (своеобразие
внимания в труде, действия по саморегуляции, волевые
действия); действия мнемические (профессиональная
память); имажинитивные действия (воображение в
труде); логические действия (виды профессионального
мышления, творчество в труде); интерперсональные
действия
(профессиональное
общение);
профессиональные особенности эмоционально-волевой
сферы,
личности;
особенности
сознания
и
самосознания субъекта труда.
Основные подходы в изучении своеобразия
психических свойств профессионала: генетический
метод (изучение процесса освоения профессиональной
квалификации),
сравнительный
анализ
(работы
опытных и начинающих работников, бодрых и
утомленных, с разной трудовой мотивацией,
различными свойствами индивидуальности и пр.),
искусственная
и
естественная
деавтоматизация
навыков. Методы профессиографии: наблюдение,
опрос, анализ документации, трудовой метод,
алгоритмическое
(или
операционно-структурное)
описание трудового проведения, биографический,
анализ продуктов деятельности (ошибок и рекордов),
метод критических инцидентов, экспертных оценок,
эксперимент, статистический метод.
Психологические типологии профессий.
Классификация профессий, созданная в целях

профориентации и профконсультации. Другие
классификации: классификация гностических,
социономических, артономических профессий; по
степени тяжести труда, по степени интеллектуальной
сложности; классификации профессий в целях
профессиональной психодиагностики, построенные на
основе факторного и кластерного анализа, метода
распознавания образов; типологии трудовых задач в
инженерной психологии и др.

Тема 6

Проблема
индивидуальности
в труде

Индивидуальный стиль трудовой деятельности.
Концепция интегральной индивидуальности, уровни
исследования индивидуальности. Индивидуальный
стиль деятельности как системообразующая функция
интегральной
индивидуальности.
Эффективный
индивидуальный стиль трудовой деятельности и
―псевдостиль‖. Методы и принципы исследования
индивидуального стиля трудовой деятельности. Пути и
способы
формирования
эффективного
индивидуального стиля трудовой деятельности. Опыт
изучения и формирования индивидуального стиля в
психологии труда, как вариант индивидуализации
профессиональной подготовки.
Профессиональная пригодность, как свойство
системы ―субъект - объект‖. Структура субъектных
факторов профпригодности. Природа способностей как
продукта социализации индивида в системе внешних и
внутренних
(в
том
числе,
биологически
детерминированных) условий. Относительная и
абсолютная
профпригодность.
Психологически
обоснованные способы оптимизации соответствия
человека требованиям профессии (профессиональный
отбор, профессиональная ориентация и консультация
по выбору профессии, профессиональное обучение,
рационализация труда).
Психология профессионального самоопределения.
Профориентация
как
комплексная
социальная
проблема. Психологические аспекты профориентации
молодежи и реориентации безработных. Типы
профессиональных карьер. Выбор профессии, как
проектирование профессионального жизненного пути.
Индивидуальная профконсультация как условие
активизации профессионального самоопределения.
Общая структура и типы индивидуальных ситуаций
выбора профессии, условия создания приемлемого
личного
профессионального
плана.
Задачи
профконсультации, принципы и методы работы
психолога-практика
в
роли
профконсультанта.
Активные методы (игры) в профориентации и
профконсультации. Психологическая и врачебная
профконсультация.
Анализ
возможностей
и

ограничений в отношении точности и дальности
профконсультационного прогноза.
Проблемы управления трудовыми ресурсами в
рамках организации, района, города, области,
государства.
Психологические
основы
профотбора,
расстановки и аттестации кадров, выдвижение резерва
кадров в организациях. Проблема стабилизации
кадрового состава организации, анализ причин
чрезмерной текучести кадров. Аттестация трудовых
постов (должностей) в организации на основе методов
профессиографии. Программы перемещения кадров в
организации. Аттестация работающего персонала.
Выдвижение кадрового резерва. Методы оценки
успешности
профессиональной
деятельности.
Профессиональный отбор. Этапы разработки системы
прогнозирования профессиональной эффективности.
Методы
диагностики
профессиональных
способностей. Требования к методам диагностики и
прогноза
профессиональной
эффективности
(валидность, надежность, дифференцированность,
экономичность). Технология работы психологов в
центрах оценки персонала. Организационные формы
работы по профессиональному подбору кадров в
организациях (юридические и этические нормы).

Тема 7

Психология
профессиональной
работоспособности

Вводные понятия: трудоспособность, дееспособность,
работоспособность (актуальная и потенциальная),
функциональное состояние
человека в трудовой
деятельности. Задачи исследования и диагностики
функциональных состояний в труде. Психология труда
и эргономическая психофизиология. Обусловленность
функциональных
состояний
субъекта
труда
характером профессиональной нагрузки, условиями
труда и его внутренними ресурсами. Функциональные
системы, обеспечивающие
работоспособность
человека в труде (системы жизнеобеспечения,
активации, системы обеспечивающие выполнение
операционально-технических
трудовых
функций,
системы мотивационной регуляции деятельности
Виды функциональных состояний, их динамика в
труде, острые и хронические состояния. Особые
функциональные состояния в труде: предстартовая
готовность, состояние врабатывания, оптимальная
работоспособность, утомление, ―конечный порыв‖,
переутомление,
психическое
пресыщение,
поглощенность процессом труда (―поток‖), стресс.
Усталость как субъективное переживание состояния
утомления. Психогенная усталость. Экстремальные
состояния в труде; адаптация и дезадаптация,
посттравматические
состояния;
копинг-поведение
(поведение,
способствующее
конструктивному

преодолению стресса). Современные информационные
технологии и информационный стресс. Виды
монотонии (сенсорная и моторная), объективные
критерии монотонности труда, гиподинамия, сенсорная
депривация; психологические способы преодоления
монотонности труда. Классификация видов труда по
тяжести.
Психологические
методы
профилактики
и
коррекции
неблагоприятных
функциональных
состояний в труде.
Принципы и методы диагностики функциональных
состояний
человека
в
труде.
Значение
психологического (а также эргономического) анализа
профессиональной деятельности в выявлении причин и
симптомов снижения работоспособности. Методы
диагностики
состояний:
физиологические,
поведенческие, психометрические, самооценка и
субъективное
шкалирование
функциональных
состояний.

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Психология
безопасности в
труде

Психология труда, инженерная психология и
эргономика в изучении и профилактике происшествий.
―Человеческий фактор‖ в происшествиях, несчастный
случай, травма, авария, катастрофа. Объективные и
субъективные (субъектные) причины несчастных
случаев и аварий. Психологическая классификация
причин ошибочных действий субъекта труда.
Мотивация и безопасность труда.
Современные
представления
о
причинах
разной
степени
защищенности или подверженности субъекта труда
происшествиям. Виды профессионального риска.
Склонность к риску и методы ее диагностики.
Информационная и психологическая безопасность в
организациях. Методы изучения и анализа несчастных
случаев и аварий. Психологические способы
профилактики производственного травматизма и
аварийности.

Раздел 2. Эргономика
Предмет и задачи Эргономика как комплексная наука о деятельности
человека
в
системах
«человек-машина».
эргономики.
Междисциплинарные связи эргономики. Эргономика и
психология труда. Эргономика и инженерная
психология. Задачи эргономического анализа и оценки
деятельности.
Понятия
эргономичности,
управляемости,
Эргономические
освояемости, обслуживаемости и используемости как
характеристики
базовые
характеристики
качества
систем.
систем «человекСистемотехнические
характеристики
СЧМ:
машина».
эффективность,
надежность,
оптимальность,

готовность,
устойчивость.
Характеристики
деятельности человека в системе: физиологические,
психофизиологические, психологические, социальнопсихологические. Характеристики и показатели
деятельности
и
функционирования
систем:
интегральные, комплексные, групповые, единичные,
частные.
Содержание основных эргономических требований к
Эргономические
Тема 11
требования
и СЧМ и их отдельным элементам: средствам
отображения информации, к автоматизированным
рекомендации
устройствам сбора, хранения, переработки и передачи
информации, к рабочим местам, органам управления, к
факторам внешней среды. Действующие нормативные
документы: стандарты и методические руководства.
Принципы, методы и средства формирования и
Эргономическое
Тема 12
поддержания работоспособности и безопасности
обеспечение
деятельности.
деятельности. Методы и средства профессионального
отбора, обучения и тренировки персонала СЧМ.
Проблемы, методы и средства обеспечения групповой
деятельности.
РАЗДЕЛ 3. Инженерная психология

Тема 13

Предмет и задачи
инженерной
психологии.

Тема 14

Структура
деятельности
оператора.

Оператор как субъект профессиональной деятельности
и как элемент автоматизированной системы.
Специфика деятельности оператора. Специфика
постановки научных и научно-практических задач в
инженерной психологии. Подходы к анализу систем и
определения места деятельности оператора в них:
механоцентрический, антропоцентрический и
системотехнический, их возможности и ограничения.
Обусловленность концептуального описания
деятельности задачами инженерной психологии.
Возможности и ограничения структурнофункционального описания деятельности. Факторнопроцессные концепции деятельности: этапы
деятельности оператора, алгоритмическое описание
деятельности; основные результаты исследований.
Концепция внешних и внутренних средств
деятельности оператора: основные понятия и
определения, описание процесса деятельности.
Микроструктурный анализ: основные принципы и
результаты исследования.

Тема 15

Структура,
характеристики и
факторы
основных
процессов
деятельности
операторов.

Прием и переработка информации (поиск,
обнаружение, опознание, идентификация,
кодирование), исполнительные действия. Требования к
информационным моделям, средствам отображения
информации и органам управления. Принятие решения
как устранение неопределенности. Источники
неопределенности. Правила и процедуры принятия
решения. Проблемы риска.

Тема 16

Функциональные
состояния
человека.

Определение, факторы, методы оценки
функциональных состояний. Фазы изменения
состояний в процессе деятельности, их особенности и
характеристики. Требования к методам текущего
контроля функциональных состояний. Методы и
средства поддержания работоспособности операторов.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является формирование устойчивого знания
специалистами организационной психологии, системы ее межпредметных связей с
дисциплинами специальности и ее практическими составляющими, что позволяет
корректно учитывать психологические факторы и их действенность в практике
организационной работы. Это позволяет повысить стандарт образования,
совершенствует профессиональное мастерство и определяет системность
образовательных подходов.
Психологическая наука играет важную роль не только в обеспечении
гуманистического
направления
развития
общества,
в
формировании
гуманистического менталитета людей, но и обладает широкими аналитическими
возможностями объяснения и управления их деятельностью, системой самых
разнообразных отношений. Основы психологических знаний, включая
специальные, должны быть, представлены в системе знаний выпускников высшей
школы подготовки профессиональных психологов. Это необходимо для того, чтобы
они предельно глубоко понимали многообразие отношений человека, его личность,
могли эффективно осуществлять профессиональную деятельность в практике
управления. Психологические знания необходимы организационному психологу
для решения самых разнообразных проблем практики управления. Он является
центральной фигурой в системах организационных коммуникаций, исследуя и
реализуя такие базовые понятия как личность руководителя, профессиональное

поведение, ответственность, групповая динамика систем управления и другие.
Сегодня нет ни одной сферы идеологии управления, управления персоналом,
организационной психологии, где бы ни существовала необходимость
использования знаний специальной психологии, ее понятий, закономерностей и
методического инструментария.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ

БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ

- психолого-управленческий диапазон, необходимый
и достаточно обеспечивающий системный анализ
организационной, управленческой деятельности,
практики управленческих действий, умений и
навыков;
–
сферу
социально-психологических
основ
психологических отношений и закономерностей как
условий эффективной работы организации
–
необходимый
уровнем
практики
и
инструментальных
действий
в
психологоуправленческих исследованиях организационных
процессов.
- вычленять и учитывать специфику и проблематику
психологических факторов в сложных ситуациях
управленческих
действия
и
решений;
– сформировать способности приобретать новые
знания, использовать современные технологии в
психологической
подготовке
для
своего
профессионального роста.
специальными
психологическими
знаниями,
помогающими осуществлять целенаправленное и
научно обоснованное управленческое взаимодействие
в практике управления организацией.
в преподавании организационной психологии как
общеобразовательной дисциплины

2. Содержание дисциплины
№
Наименование
п/п
разделов и
тем дисциплины
Организационная
Тема 1.

психология как
научная дисциплина

Содержание темы
Система основных противоречий взаимодействия
людей и групп в организации. Психологические,
социально-экономические, культурологические
противоречия индивидуального и группового
поведения людей. Проблема соотношения
индивидуальных и групповых целей.
Центробежные и центростремительные тенденции

Тема 2

Основные теории
организации в
психологии

реализации противоречий. Предмет
организационной психологии, методологические
ориентации системы организационной психологии.
Уровни анализа в исследовании организационных
процессов. Организационная психология в системе
наук. Проблема субъекта организационной власти.
Психологические основы организации
Сущность и основные черты организации. Цели
организации, типология целей. Организационная
власть. Средства влияния. Организационные
феномены групповой динамики: ценности;
организационное единство; мотивация; сфера
управления персоналом; организационное
прогнозирование; организационное
моделирование; организационное поведение;
Качественные характеристики трудовых ресурсов,
профотбор и профессиография. Принципы
организации. Жизненные циклы организации.
Ресурсы организации. Организация как система,
системный анализ организационых структур.
Внешняя и внутренняя среда организации.
Многообразие организационных типов
Основные компоненты и уровни социальных
систем. Социальная организация как социальная
система. Уровни влияний и связи в организациях.
Классификация организаций по правовому,
экономическому, психологическому, социальному
признакам. Государственные и муниципальные
организации. Психологические признаки
организации. Развитие, типы развития организаций
Классические теории организации
Научный менеджмент Ф.Тейлора. Понятие
руководства, принципы организации деятельности
в группах.. Идеи разделения труда.
Организационные принципы А.Файоля.
Иерархичность. Принципы администрирования.
Ответственность. Теория бюрократической
организации М.Вебера. Принципы научного
построения организации на основах идеальной
бюрократии. Организационная теория Л.Гьюлика и
Л.Урвика.
Организационные концепции «человеческих
отношений»
Организационная архитектоника Э.Мэйо.
Организационные требования и индивидуальные
характеристики работников. Организация с
позиции теоретических подходов Д.Макгрегора.
Роль мотивации в построении организационных
структур и в системе их функционирования.
Организационная теория К.Арджириса. Постулаты
развития организации. Организационная система
Р.Ликерта.

Тема 3.

Психологические
основы
организационного
поведения

Тема 4.

Теоретические
подходы к
организационному
поведению

Основы организационного поведения.
Общие понятия организационного поведения.
Организационное поведение как система
взаимодействия в организации. Синергические
принципы организационного поведения.
Организационное поведение как системная область
групповой динамики. Интерактивный характер
организационного поведения: специализированные
дисциплины в содержании организационного
поведения. Возникновение и развитие
организационного поведения как
специализированной области знания и практики.
Необходимость возникновения организационного
поведения. Основные подходы к
организационному поведению. Основные
элементы организационного поведения. Предмет
организационного поведения. Цели
организационного поведения. Роль руководителя в
системе организационного поведения.
Факторы, влияющие на организационное
поведение.
Факторы внутренней среды: людские ресурсы, их
качественные характеристики (рабочие руки,
кадры, персонал, человеческие ресурсы,
человеческий капитал). Организационная
структура и формирование отношения с
работниками. Типы и формы власти, структурные
схемы соподчинения и взаимодействия,
поведенческие модели сотрудничества и
соперничества. Технологии и трудовые отношения
работников. Факторы внешней среды:
макроэкономические факторы;
микроэкономические факторы; факторы
социокультурной среды; факторы правовой среды
и другие.
Основные концепции организационного
поведения. Концепции человеческой природы:
индивидуальных особенностей; особенностей
восприятия; целостности и ценности личности;
мотивированного поведения; стремления к
соучастию и самоактуализации.
Концепции социальной (организационной)
природы: социальной системы; общности
интересов; этнических принципов; иерархичности;
стремления к конкурированию и
конкурентоспособности и другие.
Теоретические подходы организационного
поведения ориентированные на «человеческий
капитал». Личностный потенциал роста и развития.
Возвышающиеся потребности: атмосфера
стимулирования индивидуального вклада;

Тема 5.

Модели
организационного
поведения.
Современные
проблемы управления
организационным
поведением

особенности руководства и контроля;
удовлетворения трудом.
Ситуационно ориентированные подходы: теория
«единственно верного» решения; универсальный
характер; четкое распределение властных
полномочий; целевые ориентиры организации.
Теоретический подход к организационному
поведению ориентированный на результаты:
количественные и качественные оценки
результатов организации: потенциал организации;
комплексное управление качеством;
синергический эффект деятельности организаций.
Соотношение способностей и мотивации в
динамике результатов организации.
Системный подход: принципы целостности
(холистичности) в организационном поведении.
Целостность на уровне личности, группы,
организации, социальной системы. Основные
признаки подхода.
Общие положения, определяющие различия в
моделях организационного поведения. Конфликт
между старым и новым содержанием моделей
организационного поведения. Модели
гармоничного отношения к действительности и
место человека в ней. Технократические
отношения и их проекция в организационном
поведении. Базовые модели Макгрегора («Х»-тип и
«У» – тип).
Авторитарная модель организационного
поведения. Основная идея авторитарного типа
организационного поведения. Функциональные
отношения руководителей и подчиненных, их
особенности. Условия эффективности
авторитарной модели организационного
поведения.
Опекающая модель. Основная идея и
психологическое содержание. Виды и формы
зависимости. Эффект пассивного сотрудничества.
Основные достоинства и недостатки опекающей
модели организационного поведения.
Психологическая проекция опекающей модели в
организационном поведении.
Поддерживающая модель. Основная идея и
психологическое содержание. Формы и виды
поддержки (Лайкерта). Руководство и лидерство.
Соучастие в решении организационных задач.
Теория «Z» У. Оучи. Условия реализации
поддерживающей модели и их психологическая
специфика.
Коллегиальная модель организационного
поведения. Основная идея и условия реализации.
Компоненты творческого отношения к

организационной деятельности и
организационного поведения.

Тема 6.

Организационная
культура и
организационное
поведение

Тема 7.

Организационные
коммуникации и
психологические
технологии
взаимодействия

Понятие организационной культуры.
Необходимость и закономерности формирования
организационной культуры. Определение
организационной культуры. Содержание
организационной культуры и ее связь с
организационным поведением.
Структура организационной культуры.
Компоненты организационной культуры:
мировоззрение; организационные ценности; стили
поведения; нормы; психологический климат.
Содержание организационной культуры:
осознание себя и своего места в организации;
коммуникативная система и средства общения;
имиджевые средства организации; привычки и
традиции; организационное чувство времени и
отношение к нему сотрудников и его
использование; взаимоотношения между людьми
(пол, возраст, национальность, статус, власть,
образованность, опыт, знание и другое); ценности
и нормы; мировоззрение; трудовая этика и
мотивирование; самореализация; управленческая
специфика организационной субкультуры и
контркультуры.
Коммуникативные сети организации. Системы
организационной коммуникации и их
психологические особенности. Средства
организационных коммуникаций. Функции
организационных коммуникаций.
Организационное общение, его специфика и
феноменология. Психологические основы
эффективности организационного общения и
коммуникативного пространства. Система
делегирования полномочий в организации.
Конкликтологические проблемы
функционирования организации. Типичные
иллюзии организационного взаимодействия.
Конфликтогены организационной деятельности, их
специфика и проблематика. Типология
конфликтогенных личностей в организации, их
проекция в групповом взаимодействии в
организации. Организационные технологии
решения и профилактики организационных
конфликтов.
Психологический анализ личности руководителя в
организации. Психологические основы
профессиональной карьеры и движения персонала.
Гендерная проблематика организационной
динамики.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины



сформировать у студентов систему представлений о развитии как
фундаментальной психологической проблеме,
сформировать систему знаний об особенностях и закономерностях развития
человека на разных возрастных этапах онтогенеза.

В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ
НАВЫКАМИ

БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ

студент

должен

демонстрировать

- принципиальные положения культурно-исторической теории
формирования высших психических функций Л.С. Выготского;
- основные концепции психического развития человека в
онтогенезе в отечественной и зарубежной психологии;
- феноменологию, условия, причины, механизмы характерных
для каждого возрастного периода психологических явлений;
- определять возрастные нормы психических функций,
выявлять психологические ресурсы и творческий потенциал
человека;
- осуществлять психологическую диагностику, контроль за
ходом психического развития, психического здоровья детей и
взрослых;
- оказывать помощь в решении возрастных задач, в кризисные
периоды жизни человека;
- установления взаимодействия с ребенком, подростком,
юношей, пожилым человеком;
– психологического исследования актуального уровня
познавательных процессов, речевого развития, особенностей
личности на всех возрастных уровнях;
–
организации
развивающей
работы
и
оказания
психологической помощи человеку в критических жизненных
ситуациях;
- в профессиональном анализе и разрешении практических
психологических задач в системе образования, в учреждениях
реабилитации и социальной защиты, в социальной сфере в
целом.

Содержание разделов дисциплины.
Раздел 1. Фундаментальные проблемы изучения развития (или психологии
развития).

Тема 1.1. Предмет и задачи психологии развития. Проблема объяснения
развития. Вопрос о критериях развития. Кумулятивное развитие (развитие по
принципу пристройки), революционное и развитие по принципу перестройки.
Изменения в развивающемся объекте, соответствующие каждому из критериев.
Связь и соотношение критериев развития между собой. Признаки регресса для
каждого из критериев. Проблема изменения и тождественности и ее трансформации
применительно к каждому из критериев развития.
Тема 1.2. Источники развития. Противоречие между врожденным и
приобретенным в понимании источника развития. Соотношение биологического и
социального в психическом развитии. Теория конвергенции двух факторов развития
(В. Штерн). Дискуссия о соотношении развития и обучения (Л.С. Выготский).
Представления о социальной ситуации развития как источнике психического и
личностного развития в онтогенезе (Л.С. Выготский), различия между понятиями
«среда» и «социальная ситуация развития».
Тема 1.3. Движущие силы и формы развития. Противоречие между
«заданностью» и обусловленностью текущей ситуацией как противоречие в
понимании движущих сил развития. Биологизаторский преформизм (Ст. Холл,
К.Бюлер, А.Гезелл), социологизаторский преформизм (Э.Дюркгейм, П.Жане,
А.Валлон), эпигенез (К.Уоддингтон, Ж.Пиаже, Э.Эриксон) как теории движущих
сил психического и личностного развития в онтогенезе. Дискуссия между
витализмом и механицизмом и принцип структурности (К. Коффка). Представления
об обучении (Л.С.Выготский) и ведущей деятельности (А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин) как движущих силах психического и личностного развития в
онтогенезе.
Противоречие между адаптацией и стремлением к самоусложнению как
противоречие в понимании формы развития. (Б.Скиннер, В.Штерн). Понятие
«присвоение» (Л.С.Выготский) в объяснении психического и личностного) развития
в онтогенезе.
Тема 1.4. Виды процессов развития, изучаемые в психологии.
Филогенетическое и онтогенетическое развитие. Принцип рекапитуляции:
поддержка, усложнение и критика (Ст. Холл, К. Коффка, Дж. Болдуин, К. Бюлер,
Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, В.С.Библер). Актуалгенез, функционалгенез.
Предмет, цели и специфические особенности каждой из форм развития.
Тема 1.5 Методы психологии развития. Метод срезов и лонгитюдный метод.
Наблюдение в психологии развития. Социометрия, тестирование, анализ продуктов
деятельности. Экспериментальный метод: констатирующий эксперимент,
экспериментально-генетический метод, формирующий эксперимент. Метод
хабитуации (Э.Спелке,Р.Байларджон, К.Винн), микрогенетический метод
(Р.Зиглер), моделирование динамических систем (Х. ван дер Маас, П. ван Гирт) как
приемы построения экспериментального исследования в психологии развития.
Раздел 2 История психологии развития.

Тема 2.1 Ранние теории психического развития (кон 19 века – 10-е годы 20
века). Биогенетическая концепция психического развития Ст.Холла. Факты
детского развития, послужившие основой для концепции Ст. Холла. Изучение
детского развития А.Гезеллом. Методы и техники изучения детского развития,
введенные А.Гезеллом, общее описание результатов, полученных с их помощью.
Представления А.Гезелла об изменении развития с возрастом, и роль этих
представлений для возрастной психологии.
Тема 2.2 (10-е – 30-е годы 20-го века) Концепция трех стадий детского
развития К.Бюллера. Психологическое различие между стадиями и причины
перехода со стадии на стадию. Критика теории К.Бюллера, предложенная
К.Лоренцем. Противоречие между витализмом и механицизмом с точки зрения
К.Коффки. Принцип структурности в его применении к психологии развития.
Теория конвергенции двух факторов В.Штерна. Доводы в пользу нативизма и
эмпиризма. Противоречие самосохранения и саморазвития в теории В.Штерна.
Идеи метаморфоз и сензитивных периодов развития, разной темпо-ритмической
организованности развития в теории В.Штерна. Путь развития от периферического
к центральному, исходное сенсомоторное единство.
Тема 2.3 Парижская школа генетической психологии. Представления
А.Валлона о трудностях современной ему психологии развития. Предложенное им
решение этих трудностей через понятие эмоции. Дальнейшее развитие психики движение. Роль взрослого в развитии эмоций и движений. Переход от движения к
мысли в теории развития А.Валлона: условие, необходимое для него, и тип общения
со взрослым, который предоставляет такое условие. Взаимоотношение между
биологическим и социальным в развитии с точки зрения А.Валлона. Критика Рене
Заззо.
Тема 2.4. Подход к развитию в психоаналитических концепциях.
Стадии развития по З.Фрейду. Развитие концепции З.Фрейда в работах
А.Фрейд. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона.
Тема 2.5 Теории социального научения и социально-когнитивные теории
детского развития. Объединение психоаналитических и бихевиористических
представлений в исследованиях развития Миллера и Долларда. Научение через
подражание. Социализация в представлениях Миллера и Долларда. Объединение
психоаналитических и бихевиористических представлений в исследованиях
развития Р.Сирса. Представления о первичных и вторичных драйвах. Диадический
принцип изучения развития. Фазы психического развития ребенка по Р.Сирсу.
Понятие зависимости. Оперантное научение по Б.Скиннеру, положительное и
отрицательное подкрепление. Отрицательное подкрепление и наказание. Научение
через подражание в представлениях А.Бандуры. Роль подкрепления в ходе такого
научения и формирование бихевиорального предрасположения. Этапы научения
через подражание. Усложнение теории научения через подражание А.Бандуры по
сравнению с позицией Миллера и Долларда. Факты в защиту необходимости такого
усложнения. Понятие самоэффективности. Исследования возникновения
социальной мотивации и привязанности Дж.Гевирца. Эксперимент Дж. Аронфрида

с формированием внутреннего контроля за порицаемым поведением. Способность
самоподкрепления в исследованиях У.Мишелла. Когнитивные или поведенческие
компетентности. Поведенческие профили.
Тема 2.6 Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. Действие как
источник интеллектуального развития. Проблемность границы между субъектом и
объектом. Понятие схемы действия. Адаптация, ассимиляция и аккомодация.
Равновесие и уравновешивание. Понятие группировки. Стадии интеллектуального
развития по Ж.Пиаже. Понятие декалляжа. Фигуративный и операторный аспекты.
Критика взглядов Ж.Пиаже на возможности восприятия, природу стадий, методы
изучения интеллектуального развития.
Тема 2.7 Современные теории когнитивного развития. Исследования
развития познания физического и ментального мира на первом году жизни.
Информационный подход в области объяснения интеллектуального развития.
Неопиажеанство. Микрогенетический подход Р.Зиглера. Теория сфер развития
интеллекта А.Деметриу.
Тема 2.8 История отечественной психологии развития. Взгляды Н.Н.Ланге,
П.П.Блонского. Теория психического развития Л.С.Выготского. Исследования
Харьковской школы в области психологии развития (работы А.Н.Леонтьева,
А.В.Запоржца, П.И.Зинченко, П.Я.Гальперина, Л.И.Божович, М.И.Лисиной,
В.С.Мухиной). Концепция психического развития Д.Б.Эльконина. Современные
направления в отечественной психологии развития: проектирующая психология
(Г.Г.Кравцов, Е.Е.Кравцова), психология развития (Б.Д.Эльконин, К.Н.Поливанова),
антропологическая модель развития субъективной реальности в онтогенезе
(В.И.Слободчиков) и др.
Раздел 3. Этапы и стадии онтогенетического развития
Тема 3.1. Ключевые характеристики онтогенетического развития.
Проблема периодизации психического и личностного развития. Проблема возраста.
Понятие паспортного, биологического и психологического возраста. Динамика
психического развития в различные периоды жизни (до совершеннолетия, во
взрослом возрасте, в пожилом возрасте). Подходы к периодизации психического
развития человека. Проблема единого критерия для основания периодизации
психического развития. Различные основания для выделения возрастных периодов
(А. Гезелл, П.П. Блонский, Э. Эриксон). Периодизации психического развития,
предложенные Л.С. Выготским и Д.Б. Элькониным. Понятие психологического
новообразования (Л.С. Выготский, Б.Д. Эльконин, К.Н. Поливанова). Проблема
перехода от одной возрастной ступени к другой. Понятие возрастных кризисов.
Нормативные и ненормативные кризисы.
Тема 3.2. Кризис новорожденности и младенчество. Структура и
психологический смысл кризиса новорожденности. Физиологические аспекты
новорожденности как биологического состояния. Социальная ситуация развития и
ведущая деятельность младенчества. Проблема привязанности, ее происхождения и
места в психическом и личностном развитии ребенка, импринтинг и привязанность
у животных – сопоставление с привязанностью у человека (Психоаналитический

подход, Дж. Боулби, Э. Эриксон). Материнская депривация и феномен
госпитализма (М.И. Лисина, А.М. Прихожан). Исследования причин и последствий
развития надежной и ненадежной привязанности (М. Эйнсворт, С. Белл).
Исследования темперамента и типа семьи. Типы темперамента в младенчестве.
Сенсорное и когнитивное развитие: сенсорные возможности новорожденных и
младенцев, проблема «врожденных категорий» (Ж. Пиаже, Дж. Гибсон, Т. Бауэр,
исследования когнитивной психологии).
Новообразования младенчества.
Тема 3.3. Кризис 1-го года и ранний возраст. Структура и психологический
смысл кризиса 1 года (Л.С.Выготский, К.Н.Поливанова). Социальная ситуация
развития и ведущая деятельность раннего возраста.
Проблема природы
предметного действия. Исследования П.Я.Гальперина. Дискуссии по работе со
слепоглухонемыми детьми (И.А. Соколянский, А.И. Мещеряков). Проблема
развития речи (В. Штерн, Б. Скиннер, Н. Хомский, Дж. Брунер, Ж. Пиаже,
концепция П.Кюхль (теория «магнита родного языка»), экспериментальные работы
Дж. Баттерворта, М. Харрис). Проблема связи мышления и речи (Б.Уорф, Э.Сэпир,
Л.С. Выготский).
Новообразования раннего возраста.
Тема 3.4. Кризис 3-х лет и дошкольный возраст. Структура и
психологический смысл кризиса 3-х лет. Объяснения негативизма и других
симптомов
кризиса
3-х
лет
(Э.Келер,
психоанализ,
Л.С.Выготский,
К.Н.Поливанова). Социальная ситуация развития и ведущая деятельность
дошкольного возраста. Проблема объяснения игры: игра человека и игра животных,
история игры, причины игрового поведения ребенка, (К.Гроос, Ф.Бойтендайк,
З.Фрейд, Д.Б.Эльконин). Развитие игры, значение игры для развития личности.
Проблема эгоцентрической речи и ее объяснения. Дискуссия Ж. Пиаже и Л.С.
Выготского. Исследования по проблеме развития высших психических функций на
примере развития памяти. Проблема качественного перехода в развитии мышления
на примере развития в дошкольном возрасте. Эгоцентризм и конкретные операции с
точки зрения Ж. Пиаже. Дискуссии по теории, задачам и объяснениям Ж. Пиаже.
Новообразования дошкольного возраста.
Тема 3.5. Кризис 7-ми лет и младший школьный возраст. Структура и
психологический смысл кризиса 7 лет (Л.С.Выготский, Л.И.Божович,
К.Н.Поливанова). Проблема психологической готовности к школе. (Н.Г.Салмина,
М.И.Лисина, К.Н.Поливанова, Е.Е.Кравцова, Г.Г.Кравцов). Социальная ситуация
развития и ведущая деятельность младшего школьного возраста. Проблема статуса
школьного обучения (бихевиоральные теории учения, когнитивные теории учения,
Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов). Мотив, предмет и структура учебной
деятельности (Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман).
Новообразования младшего школьного возраста.

Тема 3.6. Кризис 11-12 лет. Подростковый (младш. подростковый) возраст.
Классические теории (Ст. Холл, Э.Шпрангер, Ш.Бюлер). Структура и
психологический смысл первого подросткового кризиса (Л.С.Выготский,
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, Э. Эриксон, Е.Е. Кравцова, А.М. Прихожан).
Социальная ситуация развития и ведущая деятельность подросткового возраста
(Д.Б.Эльконин, Д.И.Фельдштейн).
Акцентуации характера подростка.
Формирование Я-идентичности подростков. Диффузия Я-идентичности в юности
(Э.Эриксон). «Статусы» подростковой идентичности по Дж.Марсиа. Исследования
Ш.Бюлер (изменение установки по отношению к окружающему миру: негативная
фаза жизнеотрицания, фаза жизнеутверждения).
Новообразования подросткового возраста.
Дискуссии по возможности и способам построения возрастной периодизации за
пределами подросткового возраста.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Педагогическая психология» заключается в
повышении образованности будущих специалистов в вопросах научной
педагогической психологии, как одной из современных и активно развивающихся
отраслей психологии.
Задачи курса:
расширить в сознании студентов внутрипредметные связи с такими курсами как
педагогика, общая психология, возрастная психология, психология труда;
- ознакомить студентов с основами педагогической психологии, еѐ
возможностями, методами и конкретными методиками;
- ознакомить с основными категориями, понятиями, терминами дисциплины;
формирование и обогащение понятийно-категориального аппарата
будущих
специалистов;
- раскрыть основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов
обучения и развития психики человека;
- раскрыть содержание традиционной и инновационной стратегий организации
образования;
- разъяснить суть работы психолога в школе, подготовить к ней молодых
специалистов;
- продемонстрировать на конкретных примерах взаимосвязь теоретического
материала с ситуациями в психологопедагогическом процессе.
В результате освоения разделов дисциплины обучающийся должен приобрести:
Раздел: Общие основы педагогической психологии

Знания, основные понятия: Подходы к определению педагогической
психологии, еѐ взаимосвязь с другими науками. Основные методы педагогической
психологии.
Умения: Грамотное использование понятий и категорий педагогической
психологии в дискуссиях и решениях проблемных задач и вопросов.
Навыки: Четкая формулировка понятий и категорий; дифференциация схожих
понятий, терминов.
Раздел: Психология обучения.
Знания, основные понятия: Научение и учение, различные подходы к их
определению. Учебная деятельность: понятие, структура, цели. Мотивы и
мотивация учения. Особенности усвоения знаний, умений и навыков (возрастной
аспект, инновационные технологии обучения)
Умения: Выявление критериев обучаемости; выявление закономерностей
процесса обучения у школьников разных групп на основе общих знаний по
возрастной психологии. Дифференцирование и сопоставление категорий знания,
умения, навыки.
Формулирование мотивации на учебную деятельность для школьников разной
возрастных групп.
Определение ответственности как фактора личностного роста; выявление
приемов формирования ответственности у школьников.
Навыки: Постановка проблемных вопросов по теме; самостоятельный
монологический рассказ по заранее подготовленному плану. Самостоятельное
выявление закономерностей взаимосвязи процессов воспитания, обучения и
развития психики на основе имеющихся знаний по общей и возрастной психологии.
Раздел: Психология воспитания
Знания, основные понятия: Основные подходы к воспитанию, функции
воспитания, его методы, модели воспитания. Ученик как субъект воспитания.
Умения: Участие в дискуссиях по проблемным темам курса. Постановка и
решение проблемных вопросов и задач. Самостоятельное определение методов и
моделей воспитания на основе полученных теоретических знаний.
Навыки: Узнавание основных педагогических технологий их критический
анализ с т. з. зрения психологической безопасности, грамотности и эффективности.
Раздел: Психология педагогической деятельности
Знания, основные понятия: Общая характеристика педагогической
деятельности, подходы к еѐ определению, спорные моменты в определении
критериев и характеристики педагогической деятельности. Педагогические
способности и стили деятельности. Педагогическое общение.
Умения: Решение проблемных задач; рассмотрение конкретных ситуаций и
проблем психолого-педагогического общения. Определение конфликта в
психолого-педагогическом процессе и путей выхода из него. Определение стилей
педагогического общения, их «сильных» и «слабых» сторон.
Диагностика педагогических способностей.
Навыки: Использование базовых категорий педагогической психологии в
свободной профессиональной речи. Самостоятельный анализ психологопедагогических источников. Дифференциация схожих понятий педагогической

психологии. Формирование первичного навыка по использованию психологопедагогических технологий и диагностики.
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел I. Общие основы педагогической психологии
Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии.
Подходы к определению педагогической психологии (В.А.Крутецкий, Т.В. Габай,
Л.И. Божович, И.А. Зимняя, В.В. Давыдов). Взаимосвязь педагогики с психологией.
Взаимосвязь педагогической и возрастной психологии. История становления,
теории учения и их сравнительная роль в организации современного образования
(теория учения Платона, Руссо, психологические основы образования и воспитания
Честерфилда, теория Ушинского, Толстого, Макаренко, современные теории
интегративного обучения, становление педагогической психологии в России).
Педология.
Проблемы
педагогической
психологии.
Основные
задачи
педагогической психологии. Структура педагогической психологии. Особенности
применения теоретических знаний в психолого-педагогической практике.
Тема 2. Методы педагогической психологии.
Проблема методов педагогической психологии. Уровни методологических
знаний. Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического
исследования.
Классификация
методов
психологического
исследования.
Особенности естественнонаучного и формирующего эксперимента. Основные
этапы психолого-педагогического исследования.
Раздел II. Психология обучения
Тема 3. Научение и учение.
Различные подходы к определению научения (Л.Б. Ительсон, И.А.Зимняя,
К.К.Платонов, Н.Ф.Талызина, Р.С. Немов). Различные подходы к определнию
учения (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов,
П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов). Междисциплинарный подход к
учению (по И. Лингарту). Соотношение понятий: научение, учение, обучение.
Проблемы теории научения. Типы научения. Виды научения. Теории научения
(ассоциативные,
условно-рефлектоные,
операциональные,
знаковые).
Бихевиоральные законы наученя в педагогической психологии. Теории учения и их
сравнительная роль в организации современного образования.
Тема 4. Обучение и развитие.
Походы к определению обучения (К.К.Платонов, П.И. Пидкасистый,
Н.Ф.Талызина, И.А.Зимняя, И.Ф.Харламов). Проблемы обучения и психического
развития. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и
развития (Ж.Пиаже, Л.С. Выготский, Б.Г.Ананьев). Основные направления
разработки проблемы обучения и развития. Теория формирования умственных
действий П.Я.Гальперина. Основные линии психического развития в учебном

процессе. Основные тенденции психического развития в учебном процессе.
Движущие силы, факторы и условия психического развития. Уровни психического
развития (УАР, ЗБР). Обучаемость: виды, уровни, проявления. Факторы
обучаемости. Основные положения изучения личностного развития каждого
ученика.
Тема 5. Учебная деятельность.
Трактовки понятия «учебная деятельность». Уровневый анализ учебной
деятельности. Проблемы теории учебной деятельности. Общая структура учебной
деятельности. Предметное содержание и свойства учебной деятельности. Этапы
решения учебной задачи. Виды и этапы усвоения учебных действий. Изучение
учебной деятельности. Структура, функционирование и условия развития
деятельности учения и взаимодействий между участниками образовательного
процесса на разных этапах онтогенеза. Организация образования. Психологический
анализ развивающихся функций традиционной и инновационной стратегии
организации образования.
Тема 6. Мотивы учения.
Мотивация и учебные мотивы. Виды мотивации в учебной деятельности.
Способы формирования мотивации учения. Качественные и количественные
характеристики мотивации в процессе учебной деятельности. Формы проявления
мотивов учения. Связь типов отношения школьника к учению с характером его
мотивации и состояния учебной деятельносьт. Общие подзоды к изучению и
формированию мотивации учащихся. Сводная карта изучения состояния мотивации
учения учащихся и хода еѐ формирования.
Тема 7. Усвоение знаний, умений и навыков.
Проблемы теории усвоения. Соотношение понятий: знание, умение, навык.
Уровневый анализ знаний. Сравнительный анализ теоретического и имперического
знания (по В.В. Давыдову). Психолого-педагогический анализ знаний. Взаимосвязь
видов знаний. Параметры знаний. Виды, этапы, уровни усвоения знаний. Основные
формы усвоения. Формы проявления понимания. Характеристика уровней усвоения
учебной информации. Общие условия формирования умений и навыков. Причины,
влияющие на продуктивность навыка в учебном процессе. Законы формирования
навыка в учебном процессе.
Тема 8. Ученик как субъект воспитания.
Междисциплинарный подход к воспитанию. Проблемы психологии воспитания.
Соотношение понятий: формировапние, становление, социализация, воспитание.
Виды воспитания. Уровневый анализ воспитания. Типы взатимосвязи обучения и
воспитания. Уровни морального развития ученика в процессе учебной
деятельности. Категории учебных целей в аффективной области (по П.Блуму).
Развитие ответственности личности учащегося в процессе обучения и воспитания.
Я-концепция
и
самооценка
школьника.
Понятие
«группы
риска».
Здоровьесберегающие технологии в современной школе. Психолого-педагогические

особенности работы с классами компенсирующего обучения.
терапевтической дидактики. Психологическая служба в школе.

Понятие

Тема 9. Методы воспитания.
Принципы воспитания. Методы воспитания. Виды влияния в воспитании.
Способы влияния в воспитании. Возрастные особенности подражания. Методы
самовоспитания. Приемы самовоспитания.
Раздел III. Психология педагогической деятельности
Тема 10. Общая характеристика педагогической деятельности.
Проблемы психологии педагогической деятельности. Основные противоречия
педагогической деятельности. Основные функции взаимодействия обучающего и
обучаемого. Состав профессионально-обусловленных свойств и характеристик
учителя. Типология профессиональных позиций учителя (по М.Талену).
Педагогическое проектирование и педагогические технологии, проектировочноконструктивная деятельность преподавателя при организации учебновоспитательных ситуаций.
Психологическая служба в школе.
Тема 11. Педагогические способности и стили деятельности.
Структура общих педагогических способностей (по В.А. Крутецкому).
Модульное представление профессиональной компетенции учителя (по А.К.
Макаровой). Смысловой барьер между учителем и учеником. Причины
возникновения смыслового барьера. Уровни продуктивности деятельности учителя.
Стили педагогической деятельности. Характеристика индивидуального стиля
деятельности учителя. Профессиональная позиция педагога. Личность педагога.
Дефекты личности педагога. Синдром эмоционального сгорания учителя. Схема
психологического анализа педагогического опыта. Комплексный анализ урока.
Системы подготовки педагогов.
Тема 12. Педагогическое общение.
Подходы к определению педагогического общения (А.Н.Леонтьев, А.А.Реан,
Я.Л.Коломенский,
И.А.Зимняя,
С.С.Степанов,
К.К.Платонов).
Цели
педагогического общения. Базовые умения профессионального общения. Уровни
педагогического общения. Уровни формирования коммуникативных умений и
навыков учителя. Личностные показатели, наиболее значимые для педагогического
общения. Этапы педагогического общения. Факторы социально-перцептивных
искажений в педагогическом процессе. Барьеры педагогического общения.
Возможности метода групповой дискуссии. Стили и тактики педагогического
общения. Позиции оратора. Основные ошибки педагогического общения.
Провокации.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса
Подготовка студентов к самостоятельному планированию и проведению
исследований, подготовке отчетов о проведенных исследованиях, а также
формированию навыков чтения и понимания научных текстов, оценки их
валидности и выявления ошибок в планировании и проведении исследований.
Задачи курса
Усвоение студентами:
1) основных понятий, правил и процедур планирования и проведения
психологического исследования;
2) соотношения нормативов исследования с общепсихологической
методологией;
3) условий применения нормативов психологического исследования в
конкретных исследованиях; а также
4) интеграция знаний, полученных в курсах общей психологии,
психологического практикума
5) формирование у студентов умения применять полученные знания при
выполнении лабораторных, курсовых и дипломных работ, при подготовке отчетов о
проведенных исследованиях.
От уровня подготовки в области экспериментальной психологии в
значительной степени зависит качество выполнения учебных (лабораторных и
курсовых) и квалификационных (дипломных работ и диссертаций), успешность
исследовательской деятельности специалиста и оценка его публикаций. Поэтому
студенты должны владеть материалом не только на уровне воспроизведения
определений, но и свободно оперировать основными понятиями экспериментальной
психологии, как при решении собственных исследовательских задач, так и при
анализе исследований, выполненных другими психологами.
2. Содержание курса
Раздел I. Методологические основания психологического исследования.
Тема 1. Цели и задачи экспериментальной психологии. Различные понимания
предмета экспериментальной психологии. Экспериментальная психология как
оппозиция обыденной, интроспективной психологии. Экспериментальная
психология как проекция общенаучной методологии организации исследования на
предметную область психологии.
Тема 2. Структура научного знания.

Наука как социальный институт. Когнитивная и социальная институализация
науки. Коммуникация в научном сообществе. Институт публикаций.
Структурные компоненты науки. Представление о парадигмах (Т.Кун).
Парадигма как структурный компонент науки. Научная революция, условия
формирования новой парадигмы; нормальная наука как стадия развития парадигмы,
―головоломки‖ как типичный для нормальной науки вид исследовательских задач.
Метатеоретическая, интертеоретическая и эмпирическая стадии выработки
отношения к парадигме (М.Бунге). Условия возникновения аномалии, роль
аномалий в возникновении революционной ситуации. Взаимоотношения между
парадигмами. Развитие психологического знания, исследовательских приемов,
нормативов исследования и процесс формирования, дифференциации и смены
парадигм. Исследовательские программы (И.Лакатос). Темы исследования
(Р.Холтон).
Тема 3. Основные ценности и нормы научного сообщества. Роль ценностей и
норм в функционировании науки.
Общенаучный метод. Гипотетико-дедуктивный и индуктивный метод. Основные
этапы реализации гипотетико-дедуктивного метода в научном исследовании.
Гипотеза, ее структура; система гипотез. Представление о фальсификации как
приеме выработки отношения к гипотезе. Фальсификация гипотез и поиск
подтверждения гипотезы: сопоставление двух различных подходов к построению
исследования. Силлогизм modus tollens и проблема достаточного количества
подтверждений. Асимметрия вывода в рамках гипотетико-дедуктивного метода.
Сопоставление гипотетико-дедуктивного и индуктивного методов. Основные
различия между ними.
Исследование. Исследование как инструмент выработки отношения к гипотезам.
Основные стадии планирования и проведения исследования. Реконструкция факта:
выдвижение гипотезы, описание объекта с помощью методик в терминах
переменных, оценка результатов по соответствию научным стандартам,
принятие/отвержение гипотезы/контргипотезы, формирование новой системы
гипотез. Дедуктивно-номологическая модель предсказания и объяснения
(К.Гемпель). Структура объяснения. Эксплананс и экспланандум. Логические и
эмпирические условия адекватности объяснения.
Обобщенность научного знания. Приемы построения обобщений: формализация,
измерение,
абстракция,
моделирование;
гипотетико-дедуктивный
метод,
дедуктивно-номологическая модель предсказания и объяснения. Факт как
обобщенное знание. Номотетика и идиография.
Формальный характер научного знания как условие формирования гипотез,
допускающих процедуры опровержения/принятия. Формальное и количественное
представление знаний.

Принцип
фальсификации
(К.Поппер).
Требование
потенциальной
опровержимости теоретико-эмпирических конструкций (гипотез, фактов, теорий).
Методология фальсификационизма. Фальсификация и гипотетико-дедуктивный
метод.
Опасности
догматического
фальсификационизма
(И.Лакатос).
Фальсифицируемость концепции как мера ее простоты.
Истинность научного знания. Философская категория ―истина‖, логическая
категория ―истинность‖ и их соотношение. Истина, истинность и процедура
фальсификации.
Научное, вненаучное и паранаучное знание. Основные черты обыденного знания.
Обыденная психология как система вненаучного знания. Парапсихология: общая
характеристика области, круг искомых явлений. Основные результаты и
характеристика
исследований.
Основания
неприемлемости
результатов
парапсихологических исследований для научного сообщества.
Тема 4. Объяснительные принципы психологии. Роль объяснительных
принципов в психологическом исследовании: в определении круга изучаемых
явлений, в формировании гипотез, дедуцировании следствий из гипотез, в
реконструкции фактов, их интерпретации.
Принцип взаимодействия/развития. Взаимодействие и развитие как два
неразрывных аспекта существования объектов (Я.А.Пономарев). Структуры как
фиксированные этапы развития взаимодействующих систем. Представление о
специализированных
структурах
живых
организмов,
фиксирующих
информационные модели сигнальных взаимодействий с окружением (включая
атрибутивные, операциональные, интенциональные, и прагматические аспекты).
Гипотезы надстройки и реорганизации целого в процессе фиксации вновь
приобретенных моделей (Я.А.Пономарев). Развитие и эволюция. Необратимость
развития. История формирования концепций развития (tabula rasa, преформизм,
эпигенез). Проблемы соотношения биологического и социального, врожденного и
приобретенного и варианты их решения в свете различных концепций развития.
Инструктивные и селективные концепции развития и научения. Апопотоз
(генетически предопределенная гибель клеток, определяющая направление
развития).
Принцип детерминизма. Детерминация (причинность, каузальность) как
генетическая связь явлений. Необратимость причинно-следственных отношений.
Детерминация, как отношение порождения нового и основа развития.
Механистический ―линейный‖ детерминизм, невозможность его применения для
описания и объяснения развивающихся объектов. Проблема выявления,
идентификации причинно-следственных отношений. Причинно-следственные и
корреляционные
связи.
Концепции
индетерминизма
и
вероятностной
детерминации. ―Временной парадокс‖, возникающий при механистической

интерпретации феномена обратной связи. Его решение, основанное на
представлении о фиксации информационных моделей взаимодействий в
специализированных структурах. Постулат непосредственности как применение
принципа линейной (механической) детерминации к психологическим явлениям и
его
критика
(А.Н.Леонтьев,
Д.Н.Узнадзе).
Неизбежность
постулата
непосредственности в рамках механистических представлений (А.Н.Леонтьев).
Принцип системности. Феномены целостности в психологии, варианты
отношения к этим феноменам: элементаризм, редукционизм, холизм, системный
подход и его версии. Системы как особый класс объектов. Функциональные
системы (П.К.Анохин, В.Б.Швырков). Системообразующий фактор. Система и
структура. Репертуар взаимоотношения с окружением как инвариант, позволяющий
идентифицировать систему. Компоненты системы и их взаимоотношения.
Системогенез и органогенез.
Принцип активности. История становления принципа. Картезианская версия.
Понятие активности в рефлекторной и бихевиористской парадигмах. Представление
о феномене активности как эффекте зафиксированных моделей взаимодействий
(Я.А.Пономарев). Понятие актуалгенеза. Единство активности, развития и
взаимодействия. Варианты нарушения принципа активности: персонификация
источника активности (гомункулюс, ―демоны‖ О.Сэлфриджа),
Принцип субъектности. Представление о психологических структурах и
процессах их актуализации, реорганизации и развития. Соответствие основных
свойств этих структур объяснительным принципам взаимодействия/развития,
детерминизма,
системности,
активности.
Представление
о
субъекте
взаимодействий. Объекты, обладающие и не обладающие свойствами субъекта.
Принцип реконструкции. Представление о недоступности психологических
структур и процессов внешнему наблюдению и самонаблюдению. Ключевое
значение принципа реконструкции для психологического исследования. Варианты
принципа реконструкции в истории психологии: интроспекция (и ее версии),
психоанализ, решение задачи реконструкции в парадигмах бихевиоризма, гештальтпсихологии, историко-реконструктивного подхода (К.Хольцкамп); концепции
единства ―внешнего-внутреннего‖, ―поведения и психики‖, ―деятельности и
сознания‖. Представление о базисных сущностях. Представление о морфизме (изои гомоморфизме). Установление подобия между различными составляющими
целостного взаимодействия субъекта с миром. Задача реконструкции структуры
субъекта и процессов его взаимоотношений с окружающим миром по наблюдаемым
характеристикам деятельности, поведения, индивидуальным и личностным чертам
и свойствам.
Тема 5. Предмет и метод психологического исследования.
Соотношение предмета и метода психологии, объекта исследования и

методики. Метод, предмет, объект и методика исследования: определения. Метод и
предмет как обобщение исследовательской практики. Объект исследования и
методика - конкретизация предмета и метода в определенном исследовании.
Методика как стандартизованное исследование, валидность и надежность
результатов которого достаточно доказана и принята определенным научным
сообществом. Общедисциплинарный статус метода психологии.
Становление представлений о предмете и методе психологической науки.
Интроспекция как метод и сознание как предмет психологии в парадигмах
В.Вундта. Трансформация этих представлений в стуктуралистской парадигме
(Э.Титченер) и Вюрцбургской школе (О.Кюльпе). Метод понимания (Э.Дильтей и
В.Шпрангер). Предмет и метод в парадигме бихевиоризма: поведение и
поведенческий эксперимент. Психоанализ: изменение понимания предмета и
метода исследования. Формирование реконструктивного метода.
Метод психологии и ценности научного сообщества. Соответствие метода
психологии ценностям: общенаучному гипотетико-дедуктивному методу,
нормативам исследования, обобщенности, формальному характеру, истинности,
фальсифицируемости научного знания. Основания, по которым наблюдение и
эксперимент не обладают статусом метода.
Предмет, метод и объяснительные принципы психологии. Соответствие
предмета
и
метода
психологии
принципам
взаимодействия/развития,
детерминации, системности, активности, субъектности и реконструкции.
Метод реконструкции психологического субъекта. Его соотношение с
гипотетико-дедуктивным методом. Субъект, его формирование и развитие в
процессе взаимоотношения с окружением - предмет психологии, соотносимый с
методом исследовательской реконструкции.
II. Структура психологического исследования.
Тема 1. Типология исследований. Основная классификация типов исследований:
доэксперимент, квазиэксперимент, истинный эксперимент. Специфика целей
исследований различного типа. Основные цели исследований: установление
основных характеристик объектов и явлений, выявление частот их встречаемости и
их
классификация; установление сопряженности между различными
характеристиками объектов и явлений, синдромов их характеристик и черт, стадий
их формирования; выявление причинно-следственных связей между объектами и
событиями, движущих сил и факторов развития. Доэксперимент, квазиэксперимент,
истинный эксперимент - последовательные этапы решения научных проблем.
Тема 2. Гипотеза.
Гипотеза как познавательная конструкция. Система предположений и способы
их верификации. Гипотеза как обобщенное выражение стратегии исследования,

обеспечивающее прогноз и получение новых фактов. Гипотезы для конкретного
случая (ad hoc). Альтернативные суждения, составляющие гипотезу:
исследовательская, или основная гипотеза, и контргипотеза; требование их
логической несовместимости. Роль гипотез в планировании и проведении
исследования, а также в представлении результатов исследования. Виды гипотез
(теоретическая, исследовательская, статистическая) и их соотношение.
Стратегии установления истинности (верификации) гипотез. Поиск
подтверждения (логика джастификационизма). Поиск опровержения (логика
фальсификационизма). Особенности этих стратегий и их соотношение с
гипотетико-дедуктивным и индуктивным методами. Строение и роль гипотезы в
рамках этих методов.
Тема 3. Факт, квазифакт, артефакт.
Факт как ―базис предметного знания‖, как результат исследования, как одна из
альтернатив, составляющих гипотезу, не отвергнутая при применении процедуры
фальсификации. Факторы, определяющие факт как результат исследования; роль
теоретических установок исследователя, инструмента, взаимооттношений
наблюдателя с наблюдаемым объектом. Конструирование конкретного факта в
процессе исследования; факт как ―сплав‖ эмпирических и теоретических
составляющих. Факт как конструкт, замещающий потенциально бесконечное поле
эмпирических результатов. Процесс формирования факта и его соответствие всей
совокупности норм и ценностей института науки — общенаучному гипотетикодедуктивному
методу,
нормативам
исследования,
дисцилинарным
и
парадигмальным теоретическим установкам. Стадии конструирования факта - от
формулировки теоретических гипотез - к обоснованию нового факта (на примере
анализа работы Б.В.Зейгарник, проведенного К.Левиным).
Квазифакт как результат единичного наблюдения, исследования действительно
уникальных объектов, к которым невозможно применить процедуры построения
обобщенного, надежного, валидного, объективного знания. Квазифакты как
результаты, полученные на наиболее ранних этапах исследования.
Артефакт как следствие ошибок и/или недостаточного контроля каких-либо
условий проведения исследования. Источники артефактов. Типология артефактов
(по Д.Кэмпбеллу). Артефактные выводы как следствие нарушения логики
объяснения (дедуктивно-номологическая модель). Артефакты инструментального
происхождения. Артефакты как явления, выходящие за пределы предсказаний и
объяснительных принципов теории (парадигмы). Способы контроля артефактов.
Тема 4. Переменные как основа обобщенного описания объекта исследования,
как теоретические конструкты и эмпирические характеристики объекта. Показатели
(―сырые‖ данные) и переменные. Измерение, экспертные оценки, L-, Q- и Tданные. Классификация переменных по 1) положению в структуре исследования и

2) типу шкалы, в которой оценены переменные.
Тема 5. Измерение в психологии. Понятие измерения. Шкалы. Измерения и
шкалы - инструменты формализации и обобщения эмпирических наблюдений.
Типы шкал. Свойства шкал и отношения, заданные на множестве шкалируемых
объектов.
Номинальная шкала. Отношение эквивалентности. Операции, определенные на
номинальной шкале, ограничения на применение статистических приемов.
Ординальная (порядковая) шкала. Отношения эквивалентности и порядка,
транзитивность. Ограничение ординальной шкалы на количество классов объектов.
Единица измерения в шкале порядка. Понятие ординального числа. Нулевое
значение в шкале порядка. Операции, определенные на порядковой шкале,
ограничения на применение статистических приемов.
Интервальная шкала. Метрика. Функция расстояния и ее свойства. Понятие
кардинального числа. Метрические и неметрические шкалы. Особенности
интервальной шкалы. Положение нуля на шкале интервалов. Операции,
определенные на интервальной шкале, ограничения на применение статистических
приемов.
Шкала отношений. Понятие абсолютного или ―естественного‖ нуля. Отношения
и функции, определенные на шкале отношений.
Особенности шкал различного типа, применяемых в психологических
измерениях. Понижение и повышение мощности шкал. Формирование
измерительных шкал в процессе развития представлений о предмете и объекте
исследования.
Тема 6. Выборка.
Генеральная совокупность и выборка. Генеральная совокупность объектов
изучения для психологии как единой дисциплины; ее состав и объяснительные
принципы. Генеральные совокупности для различных областей психологии,
парадигм и конкретных исследований.
Репрезентативность выборки. Оценка репрезентативности; нарушения
репрезентативности и их последствия.
Способы формирования выборки. Рандомизация как способ формирования
выборки. Различие случайного и беспорядочного отбора. Однородность выборки.
Квазислучайные
способы
отбора:
―механический‖,
―районированный‖,
―стратифицированный‖, ―серийный‖. Использование ―естественных‖, реальных
групп. Свойства рандомизированной выборки. Следствия случайного отбора
совокупности и
нарушения случайности для результатов исследования.
Испытуемые ―добровольцы‖, ―заложники‖, отбор испытуемых по готовности
участвовать в исследовании или их ―доступности‖ для исследователя как источник
смещения свойств выборки.

Объем и состав выборки. Соотношение однородности выборки и ее объем,
необходимый для исследования. Определение необходимого объема выборки по
требуемому уровню достоверности статистических оценок. Соотношение объема
выборки и количества переменных, описывающих объекты. Непостоянство объема
и состава выборки на протяжении исследования.
Контрольные группы. Их подбор и состав. Понятие эквивалентности групп.
Требования к репрезентативности, однородности и уравненности сравниваемых
групп по всем переменным, кроме одной - составляющей предмет сопоставления,
Способы формирования эквивалентных групп: рандомизация, подбор пар,
различные комбинации этих способов; формирование групп по контрастным
признакам. Недостатки различных способов и особо опасные приемы
формирования групп. Сбалансированные планы исследования как способ
компенсации неэквивалентности групп.
Раздел III. Оценка соответствия качества исследования научным
стандартам и нормам
Тема 1. Проблема эталонного исследования. Безупречный эксперимент,
понятия идеального, бесконечного эксперимента, эксперимента полного
соответствия (Р.Готтсданкер). Роль этих идеализированных моделей в выявлении
наиболее ―уязвимых‖, подлежащих строгому контролю аспектов планирования
реального исследования.
Тема 2. Репрезентативность как характеристика соответствия теоретических,
инструментальных, эмпирических составляющих исследования свойствам
изучаемой реальности. Репрезентативность выборки, методики, переменных,
результатов.
Тема 3. Надежность как оценка независимости исследовательских
инструментов и результатов исследования от случайных, несистематических
факторов. Надежность как характеристика воспроизводимости измерений и
результатов исследования. Ретестовая надежность, приемы ее оценки. Коэффициент
надежности. Надежность как внутренняя согласованность теста.
Тема 4. Валидность как оценка соответствия форм контроля, примененных в
исследовании, научным стандартам и нормам. Соотношение понятий валидности,
репрезентативности и надежности. Угрозы валидности.
Внутренняя валидность как оценка соответствия выводов исследования и
гипотезы исследования. Условия достижения высокой внутренней валидности
исследования. Угрозы внутренней валидности.
Внешняя валидность как оценка возможности переноса результатов исследования
на другие условия, выборки, популяции. Экологическая валидность. Угрозы
внешней и экологической валидности.

Конструктная валидность как оценка соответствия между положениями теории
и их реализацией в конкретном исследовании. Угрозы конструктной валидности.
Операциональная валидность как оценка соответствия методических приемов,
формирующих переменные, понятиям иследовательской гипотезы. Основные
угрозы операциональной валидности.
Тема 5. Статистический вывод. Цели и задачи статистического анализа
данных.
Статистические критерии. Статистические гипотезы. Уровень значимости.
Эксплораторный и конфирматорный статистический анализ.
Параметрические и непараметрические статистичекие критерии и процедуры.
Условия и ограничения их применения.
Распределение переменных. Оценка нормальности распределения. Способы
приведения распределений к нормальному виду.
Надежность статистического вывода. Ошибки статистического вывода.
Ошибки первого и второго рода, их следствия на начальных и завершающих
стадиях исследования. Наиболее распространенные источники ошибок
статистического вывода.
Раздел IV. Организация психологического исследования
Тема 1. Планирование исследования. Основные приемы: предварительное
тестирование,
формирование
контрольных
групп,
уравнивание групп,
балансировка, контрбалансировка. Специальные виды планов: факторные,
ротационные, сбалансированные. Латинский квадрат. Характеристики правильно
спланированного исследования.
Тема 2. Планы исследований.
Планы доэкспериментальных исследований. Характерные черты. Исследование
единичного случая. Сравнение групп как статических. Типичные нарушения
валидности.
Планы квазиэкспериментальных исследований. Основные особенности.
Проблемы уравнивания групп и манипуляции условиями исследования. План с
неэквивалентными
группами.
Серии
временных
выборок.
Планы
с
множественными сериями измерений. Сбалансированные планы. Основные
источники нарушения валидности.
Планы истинных экспериментов. Основные черты. Планы с предварительным,
итоговым тестированием и контрольной группой. План Соломона для четырех
групп. Возможные источники артефактов и приемы их контроля.
Тема 3. Взаимоотношения исследователя и испытуемых.
Эффекты предубеждений исследователя. Компенсация и устранение этих
эффектов. Эффект гало, эффект Пигмалиона. Плацебо. Слепое и двойное слепое

исследование.
Установки испытуемых. "Добровольцы" и "заложники", социально-желательные
стратегии испытуемых, ложь, случайное угадывание. Опасности "установки на
сотрудничество".
Инструкция и регламент поведения испытуемых в исследовании. Контроль
понимания и исполнения инструкций.
Тема 4. Типы и виды исследований.
Доэкспериментальные исследования. Цели, задачи и гипотезы, типичные для
доэкспериментальных исследований.
- Наблюдение. Основные черты. Протокол наблюдения. Невмешательство
наблюдателя в наблюдаемую реальность. Скрытое и включенное наблюдение.
Алфавит событий.
Два аспекта постулата непосредственности - мифы о
"пассивности наблюдения" и "фиксации факта без принятия решения". Различие
наблюдения как операции, включенной в исследование любого типа, и как
специфического вида доэкспериментального исследования. Проблема валидности
наблюдения как вида доэкспериментального исследования.
- Описание единичного случая. Особенности. Его соотношение с
идиографическим исследованием. Проблема валидности этого вида исследования.
- Сопоставление естественных групп. Угрозы валидности.
Квазиэкспериментальные исследования. Ограниченные возможности контроля.
Цели, задачи и гипотезы, типичные для квазиэкспериментальных исследований.
- Корреляционное исследование. Особенности. Способы установления
сопряженности. Ограничения возможности манипуляции изучаемой реальностью.
Возможности вывода о сопряженности и о причинно-следственных связях свойств,
характеристик или процессов.
- Исследование ex post facto. Особенности. Ограничения на возможности
манипуляции объектами исследования и условиями.
Истинные эксперименты. Цели, задачи и гипотезы, типичные для истинных
экспериментов. Важнейшие черты эксперимента, основные отличия от до- и
квазиэксперимента. Приемы выявления причинно-следственных связей. Истинный
эксперимент - единственный способ фальсификации гипотез о причинноследственных связях. Сведение истинного эксперимента к квазиэксперименту или
доэксперименту при снижении уровня контроля. Знания о предмете и объекте
исследования, необходимые для планирования и проведения истинного
эксперимента.
Специальные виды исследований. Пилотажное исследование. "Мысленный
эксперимент". Их особенности и положение в структуре исследования.
Роль исследований различного типа на разных этапах решения проблемы.

Условия реализации исследования определенного типа.
Раздел V. Составление отчетов о проведенном исследовании
Тема 1. Отчеты об исследованиях, квалификационные работы, публикации.
Особенности этих форм отчетов. Основные способы представления материала
(нарратив, таблицы, рисунки и графики, формулы).
Тема 2. Основные виды научных публикаций. Цели и особенности
исследовательской, методической, теоретической статьи, обзора литературы,
короткого сообщения, тезисов научного доклада, научно-популярной и научнопублицистической статьи.
Тема 3. Стиль научной публикации. Ограничения на использование метафор,
иносказаний, неологизмов, лабораторного жаргона, высказываний, допускающих
многозначные толкования. Требования к используемой терминологии: запрет
синонимии и омонимии, обыденного словоупотребления.
Тема 4. Структура исследовательской статьи, ее соответствие дедуктивнономологической модели предсказания/объяснения К.Гемпеля. Основные разделы
статьи. Логическая согласованность разделов.
Аннотация и ключевые слова. Их роль в структуре публикации.
Введение. Роль этого раздела в структуре публикации. Обязательные подразделы
и их содержание.
Методика. Роль этого раздела в структуре публикации. Обязательные
подразделы, их содержание.
Результаты. Структура раздела: подразделы, их содержание. Приемы
представления описательной статистики, сопряженности показателей, динамики
состояния объектов, результатов многомерной статистики.
Обсуждение результатов. Структура, цели и содержание раздела. Его
подразделы. Доказательства валидности полученных данных, стадии выработки
отношения к гипотезе исследования. Интерпретация и объяснение полученных
результатов, их соответствие результатам других исследований. Формулировка
полученного факта и возможных целей (или гипотез) для последующего
исследования.
Выводы. Количество и содержание выводов.
Тема 5. Особенности отчетов об исследованиях различного типа: специфика
названий, содержания разделов, наиболее распространенные ошибки.
Тема 6. Другие виды публикаций.
Обзор литературы. Информационно-аналитический и критико-аналитический
обзор. Их цели, задачи и особенности структуры.
Методическая статья. Цели и задачи. Специфические особенности содержания
разделов.

Краткое сообщение. Цели, задачи и особенности структуры.
Тема 7. Рецензии. Основные критерии оценки работ в рецензии. Разделы
рецензии. Особенности рецензий на 1) исследовательскую статью и 2)
квалификационную работу.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
- формирование и развитие у студентов научных психологических знаний о
различных концепциях и методах консультативной психологии;
- ознакомление студентов
с общими принципами, правилами и
психотехническими приемами, используемыми в консультативной психологии.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ

студент

должен

демонстрировать

Место
и
роль
консультативной
психологии
в
системе
психологического знания. Предмет, цели и задачи консультативной
психологии. Историю становления консультативной практики.
Этические аспекты психологического консультирования. Структуру
консультативного процесса при консультировании клиентов различных
возрастных групп. Основные теоретические модели психологического
консультирования.
Планировать и проводить консультативную беседу с клиентами
различных возрастных групп, в том числе с детьми и подростками с
ОВЗ и их семьями. Формулировать и проверять консультативные
гипотезы. Анализировать сущность явлений и проблем, связанных с
личностью и возрастными особенностями клиента, опираясь на
достижения современной психологии.
Способностью выбирать коррекционные методы и технические
приемы, адекватные психологической проблеме, возрасту и личности
клиента, грамотно их использовать.

В области теоретических, процессуальных и технических аспектов
БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ оказания консультативной помощи, в том числе лицам с ОВЗ и их
родственникам.

2. Содержание дисциплины
№

Наименование разделов и

Содержание темы

п/п
тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Тема 1.

Источники
консультативной
психологии, ее
возникновение и развитие.

Место и роль консультативной в системе
психологического знания. Медицинская модель
практической работы с человеком как источник
консультирования. Основные цели и средства
медицинской науки. Идея здоровья. Проблема
медикаментозного воздействия. Возможности
медицины в области различения причин и
симптомов.
Педагогика
как
источник
консультативной
психологии.
Психология
развития
как
источник
консультативной
психологии. Психотерапия как источник
психологического
консультирования.
Соотношение
понятий
"психотерапия",
"психологическое
консультирование",
"психокоррекция
и
"психотерапия".
Возникновение консультат ивной психологии
как
самостоятельного
направления
психологической помощи.

Тема 2.

Предмет, цели и задачи
консультативной
психологии.

Круг
проблем,
прорабатываемых
в
консультативной психологии. Понятие о
психическом
здоровье
и
полноценно
функционирующей личности, его соотнесение с
представлениями о норме и патологии,
выработанными
в
рамках
различных
психологических концепций.
Цели и задачи консультативной психологии с
точки
зрения
различных
этапов
онтогенетического развития человека. Виды
консультативной психологии.

Этические нормы психолога-консультанта:
конфиденциальность, основания для нарушения
конфиденциальности, неманипулятивный
подход, разграничение личных и
профессиональных отношений,
профессионализм. Этические ограничения при
работе с отдельными членами семьи
(консультирование одного из супругов, ребенка,
подростка, юноши/девушки). Ориентация на
проблему клиента, его нормы и ценности.
Границы компетентности психологаконсультанта. Разграничение ответственности
консультанта и клиентов. Обеспечение и
поощрение свободы выбора в принятии
клиентами решений. Условия консультативного
контракта. Санкции при нарушении условий
контракта. Переадресация клиента. Ведение
документации.
РАЗДЕЛ 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Тема 3.

Принципы и этические
аспекты консультативной
психологии.

Тема 4.

Этапы консультативного
процесса

Тема 5.

Приемы установления
консультативного
контакта.

Тема 6.

Технология
консультативной беседы.

Многообразие подходов к процессу
психологического консультирования и
описанию его этапов. Этап установления
раппорта. Этап субъективного изложения
жалобы клиентом. Приемы вовлечение клиента
в свободное рассказывание, использование "Ясообщений", открытых вопросов. Этап анализа
проблемы клиента. Формулировка и прояснение
гипотез относительно психологической
проблемы, источников и причин ее
возникновения. Способы проверки
консультативных гипотез. Характеристика этапа
формулировки проблемы. Определение
грамотно сформулированной проблемы. Этап
проработки проблемы. Приемы проработки,
методы осуществления перехода с внешнего
уровня проблемы на ее внутриличностный
уровень. Техники выхода на регулярный
паттерн поведения клиента и приемы его
трансформации. Завершение консультативного
процесса. Техники завершения беседы.
Подведение итогов. Позитивная формулировка
результата.
Факторы и условия, определяющие успешность
установления
доверительных
отношений
(рапорта) между консультантом и клиентом.
Консультативный
климат:
правила
структурирования
консультативного
пространства.
Предоставление
клиенту
информации
об
особенностях
консультирования.
Невербальные
приемы
присоединения к клиенту: поддержка глазного
контакта, присоединение к позе клиента
(«отзеркаливание»), присоединение к дыханию.
Вербальные приемы присоединения к клиенту:
приближение разговорной речи консультанта к
языку клиента.
Приемы вовлечение клиента в свободное
рассказывание, использование "Я-сообщений",
открытых вопросов. Приемы эмпатического
слушания. Повтор. Виды повтора. Парафраз.
Правила перефразирования высказываний
клиента. Резюмирование. Условия,
необходимые для успешного резюмирования
основного содержания высказываний клиента.
Приемы развития навыков парафраза и
резюмирования у консультанта. Правила
отражения чувств клиента. Значение паузы в
речи клиента. Виды вопросов, используемых в
консультировании. Открытые, закрытые и
альтернативные вопросы и их функции. Цели и
способы задавания вопросов. Правила

Тема 7.

Технологии анализа
психологической
проблемы клиента на
различных этапах
консультативного
процесса.

Тема 8.

Приемы и методы анализа
переноса и контрпереноса
в процессе оказания
консультативной помощи.

формулирования вопросов различного типа.
Ошибки, возникающие при формулировке
вопросов и способы их преодоления.
Понятие консультативной гипотезы в
проблемно-ориентированном
консультировании. Основания, необходимые
для выдвижения гипотез. Дифференциация
запроса и психологической проблемы.
Конструктивные и неконструктивные запросы.
Причины формирования неконструктивных
запросов. Типы высказываний клиента при
различных видах запросов. Процедуры работы
психолога с различными видами запросов.
Трансформация запроса. Навыки рефлексивного
слушания в процессе выдвижения гипотез.
Приемы недирективной проверки
консультативных гипотез.
Феномен
переноса
в
проблемноориентированном консультировании. Признаки
переноса. Виды переноса. "Положительный" и
"отрицательный" перенос. Эротический перенос.
Детско-родительский перенос. Нарциссический
перенос. Агрессивный перенос. Приемы работы
с
переносом
на
различных
этапах
консультирования. Феномен контрпереноса в
проблемно-ориентированном
консультировании.
Виды
и
варианты
проявления
контрпереноса.
Функции
контрпереноса.
Принцип
рефлексивного
подхода к контрпереносу и способы его
реализации в процессе консультирования.
Контрперенос как главный метод понимания
метакоммуникативного
послания
клиента.
Модель
диалогического
анализа
консультативного процесса.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Общий психологический практикум»
являются: приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и
практической работе клинического психолога и умений их адекватного
использования; приобретение умений написания отчетов о результатах
использования основных методов в научном исследовании, диагностическом

обследовании и при оказании воздействия на человека в соответствии с
общепринятыми в психологии требованиями.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики с позиций, существующих в отечественной и зарубежной науке
подходов; психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в
различных областях практики.
Уметь: использовать основные психологические методы для решения научных и
практических задач; обрабатывать, анализировать и представлять данные
исследований с помощью математико-статистического аппарата; профессионально
воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной
сферы с целью гармонизации психического функционирования человека;
составлять отчет о результатах исследования, диагностического обследовании и
оказания воздействия в соответствии с общепринятыми в психологии
требованиями.
Владеть: необходимыми для использования основных психологических методов
приемами; основными приѐмами диагностики, профилактики, экспертизы,
коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; приѐмами
подготовки и проведения лабораторно-практических занятий.
2. Содержание разделов дисциплины:
Тема 1. Методы сбора данных в научной и практической деятельности
психолога.
Метод наблюдения. Две основные формы метода наблюдения:
самонаблюдение и внешнее, объективное наблюдение. Предмет наблюдения, его
связь с целями исследования и диагностики, содержанием решаемой практической
задачи, теоретическими представлениями и методологическими принципами
психолога. Условия наблюдения: полевые и лабораторные. Средства наблюдения:
естественные (органы чувств) и искусственные (технические устройства). Способы
наблюдения: открытое, скрытое и неявное; стороннее и включенное; с
использованием любых категорий и заранее выбранных; без определений признаков
категорий и с их определениями. Проблемы, возникающие при использовании
метода наблюдения: методические, этические, гносеологические. Способы
преодоления этих проблем.
Метод опроса. Виды опроса. Этапы опроса: адаптация, сбор основной информации,
выход из ситуации опроса. Требования к организации и проведению опроса. Типы
задаваемых вопросов. Требования к конструированию анкеты: формальные (общий
вид, качество и цвет бумаги, вариации шрифтов, качество печати, расположение
вопросов и предполагаемых ответов на листе и др.), формально-содержательные
(обращение к респонденту, типы и формулировки вопросов, общая структура
анкеты, типы вариантов ответов и др.), содержательной обоснованности

(соответствие вопросов цели исследования, надежность и валидность
анкетирования). Необходимость предварительной апробации анкеты.
Метод беседы. Обыденный разговор и профессиональная беседа. Виды беседы.
Место беседы и ее продолжительность. Этапы беседы. Проблемы, возникающие
при проведении беседы. Приемы установления и поддержания психологического
контакта: приемы невербального общения (пространственное расположение, поза,
кивки головой, наклоны корпуса, визуальный контакт, мимика и др.), приемы
вербального общения (использование положительных оценочных высказываний и
не использование отрицательных, контактоустанавливающие частицы и
замещающие их фразы, повторения отдельных слов, голосовые характеристики
речи и др.). Требования к данным, собираемым в процессе беседы: подробность,
фактичность и понятность. Приемы и правила сбора подробных, фактических и
понятных данных. Контент-анализ беседы. Необходимость сбора сопутствующих
данных посредством наблюдения за невербальным и паравербальным поведением
собеседника.
Метод измерения. Определение измерения. Типы измерительных шкал:
наименований, порядка, интервалов, отношений. Методы измерения, в которых
используются различные типы шкал: ранжирования, балльных оценок,
графического измерения, парных сравнений, равных сенсорных расстояний, оценки
величины (отношений), установления величины (отношений) и др. Методы
многомерного шкалирования.
Метод эксперимента. Структура экспериментального исследования: проблема, цель,
гипотеза, методика, результаты, обсуждение, выводы. Основные составляющие
методики: испытуемые, стимульный материал, инструкция испытуемым,
аппаратура, условия, процедура и план исследования. Виды экспериментальных
переменных: независимая, зависимая, дополнительная, побочная. Валидность
экспериментального исследования и ее основные виды: операциональная, внешняя,
внутренняя, экологическая. Способы достижения и оценки различных видов
валидности. Понятия и приемы контроля систематического смешения условий
независимой переменной с различными факторами (времени, задачи,
индивидуальных
различий,
предубеждения
экспериментатора
и
др.),
сопутствующего смешения (искусственного и естественного) и несистематической
изменчивости в основных видах экспериментов (интраиндивидуальном,
межгрупповом, многоуровневом, лабораторном, факторном). Корреляционное и
квазиэкспериментальное исследование.
Стандартные способы протоколирования, обработки, представления и анализа
данных, полученных с помощью различных методов. Структура написания отчета
об исследовании.
Инновации в методах сбора данных.
Тема 2. Методы представления, количественной обработки и анализа данных.
Основные понятия теории вероятностей. Важнейшие распределения и их
характеристики. Вычисление основных мер центральной тенденции, изменчивости,
мер связи.

Статистические гипотезы. Основные статистические критерии, используемые
для проверки статистических гипотез о характеристиках распределений, средних
значениях, частотах, вероятностях, связях. Сравнительная характеристика этих
критериев и условия адекватного их применения.
Представление данных в многомерных пространствах. Типичные
практические задачи, приводящие к необходимости снижения размерности
пространств. Факторный анализ. Варианты его использования и интерпретации в
психологической теории и практике.
Задача многомерного шкалирования и примеры его применения.
Непараметрические методы многомерного шкалирования. Кластерный и
дискриминантный анализ.
Дисперсионный анализ в различных экспериментальных схемах. Анализ
ковариаций. Непараметрические аналоги дисперсионного анализа. Многомерный
дисперсионный анализ. Сравнительная характеристика моделей. Регрессионный
анализ.
Средства обработки данных: статистические пакеты STATISTICA, SPSS.
Инновационные программы обработки данных.
Тема 3. Методы практической деятельности психолога. Методы решения
типовых задач в различных сферах практической профессиональной
деятельности психолога.
Методы психологического вмешательства и воздействия. Тренинги,
психологические и психофизиологические методы саморегуляции состояний:
основные виды, требования к организации и проведению, используемые
технические приемы, проблемы, способы оценки эффективности.
Методы психологического консультирования по проблемам, возникающим у
индивидов и организаций. Типовые проблемы клиентов. Цели и технические
приемы консультирования, их связь с теоретическими представлениями
консультанта.
Инновационные методы практической деятельности психолога.
Труд: профориентация, подбор и оценка персонала, управление персоналом.
Семья: диагностика уровня развития ребенка, консультирование по проблемам
воспитания детей и супружеским проблемам.
Образование: диагностика готовности детей к обучению в школе, эффективное
преподавание учебных дисциплин.
Спорт: отбор в различные виды спорта, повышение уровня мастерства спортсменов.
Безопасность жизнедеятельности: помощь человеку в чрезвычайных ситуациях.
Охрана здоровья: диагностика нарушений психики и поведения и их коррекция.
Юриспруденция: судебно-психологическая экспертиза
Средства массовой информации: экспертиза продуктов средств массовой
информации, эффективность рекламы.
Инновационные методы решения типовых задач.
Процесс психотерапевтических отношений и его элементы.

Определение
понятия
«психотерапевтические
отношения».
Уровни
психотерапевтического процесса. Особенности во взглядах на процесс
психотерапевтических
отношений
психотерапевтов
различных
психотерапевтических школ.
Конгруэнтность, позитивное отношение
ЭМПАТИЯ. Что это такое. Отличие эмпатии от симпатии, жалости,
идентификации. Как происходит процесс эмпатии. Значение влияния эмпатического
климата на клиента. Формы эмпатического отклика консультанта: углубление и
стимулирование переживания, когнитивное реструктурирование.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СЛУШАНИЕ.
Неадекватное,
оценочное,
фильтрующее слушание. Активное слушание. Использование в процессе активного
слушания следующих техник: кивки, паузы, повторение последних слов клиента,
отражение чувств, суммирование чувств, прояснение. Использование открытых
вопросов. Техника следования от поверхности к внутренней структуре проблемы.
Понимание главного сообщения клиента.
КОММУНИКАТИВНЫЕ МИКРОНАВЫКИ. Открытая и закрытая поза.
Расположение и дистанция. Выражение лица. Визуальный контакт. Тон и тембр
голоса.
Молчание. Негативная, позитивная, смешанная обратная связь. Использование
имени клиента. Ориентация на нормы, ценности, язык и культурные особенности
клиента. Самораскрытие консультанта.
Условия психотерапевтической работы. Место, время.
Условия психотерапевтической работы обычно соответствуют целям и
методу психотерапевтического взаимодействия и могут использоваться в
диагностических и терапевтических целях. Разбор этих условий («сеттинга»)
сопровождается большим количеством клинических иллюстраций – «виньеток»,
позволяющих студентам увидеть как сеттинг может рассматриваться в качестве
чрезвычайно важной части самого психотерапевтического процесса, служить или
препятствовать ему.
Место
Терапевтические аспекты места
Желательные параметры места встреч психолога-психотерапевта или
консультанта: нейтральность, защищенность, постоянство - и какие параметры
физического пространства могут этому соответствовать. Психологические
основания
этих
требований
к
психотерапевтическому
пространству.
Психологический прием в собственном доме консультанта или на дому у клиента:
за и против. Консультация, клиника, частный офис. Комната, где проводится сеанс
психотерапии как метафора «внутреннего дома», ясно отграниченного
«пространства свободы» и т.п. Психоанализ: почему кушетка? Отличие от
положения «лицом к лицу» и как это может сказываться на ходе психотерапии.
Диагностические аспекты места
Характер использования пространства клиентом может помочь строить
предварительные диагностические гипотезы о наличии конфликтов по поводу
дистанции и границ (близость – отчуждение); использование пространства
ребенком в индивидуальной терапии может многое сказать о его психологической

проблематике и отчасти психическом статусе; свобода, скованность или
агрессивность в использовании (у взрослого, например, и в комментировании)
пространства могут давать ключи к психологическим особенностям клиента и
возможной будущей психотерапии.
Время
Представления Фрейда о времени в бессознательном: отсутствие хронологии,
синхронность прошлого и настоящего. Свободное ассоциирование как попытка
приближения к режиму бессознательных процессов. Временные рамки сеанса –
психологическое и физиологическое обоснование. Долгосрочный временной
контракт, пробный временной контракт, терапия с «открытым» финалом,
краткосрочная психотерапия: временной ракурс целеполагания в терапии.
Терапевтические аспекты времени
Длительность приема, частота встреч терапевта и клиента, длительность
работы не случайны, а выбираются в их соответствии с целью и методом
психокоррекции. Интенсивные по частоте сеансы (3-5 раз в неделю) могут
провоцировать психологический регресс, такой режим работы требует опытности,
осторожности и хороших диагностических навыков, позволяющих вовремя
определить лиц с пограничной и особенно психотической организацией.
Начинающим психотерапевтам следует остерегаться слишком интенсивного
терапевтического режима для подобных клиентов.
Время как «представитель реальности». Работа с временными границами
изоморфна работе с границами вообще. Соблюдение психотерапевтом временных
рамок сеанса, регулярность и фиксированность сеансов позволяют смоделировать
ситуацию ясного различения «внутри» и «снаружи» (сеанса, личности) с одной
стороны, и континуальности, преемственности, непрерывности диалога
(отношений, личности), с другой стороны. Именно эти проблемы границ между
внешним и внутренним, реальностью и фантазией, а также глубинного недоверия к
возможности связи, несмотря на разлуку, являются центральными для многих
клиентов. Способность придерживаться временных рамок также до некоторой
степени страхует психотерапевта от отреагирования свойственной многим
представителям так называемых помогающих профессий «фантазии спасения»,
когда основным «делом» становится не реальная, с учетом своих возможностей,
помощь клиенту, а следование собственным инфантильным иллюзиям, что
зачастую приводит как к накоплению отрицающихся негативных чувств по
отношению к клиенту, так и к широко известному «синдрому сгорания».
Соблюдение временных границ моделирует для клиента в этой связи заботу
психотерапевта о самом себе в сочетании с искренней заботой о другом, без чувства
вины за собственный «эгоизм» или без агрессии в отношении «эксплуатирующего»
другого.
Манипулирование временными рамками в рамках некоторых видов
психотерапии – использование сокращенных (Ж. Лакан) или неординарно
«растянутых» сеансов для достижения определенных терапевтических или
внетерапевтических целей. «Марафон» как средство быстрого достижения
глубокого регресса. Временные рамки, обычные в индивидуальной, групповой,
семейной психотерапии.

Диагностические аспекты времени.
Обращение клиента с временными границами сеанса и вообще с «временным
контрактом» т.е. соглашением о длительности и частоте сеансов, длительности
оговоренного этапа терапии и т.п. (опоздания, приходы раньше времени,
незапоминание
времени
сеанса,
неспособность
закончить
вовремя,
непереносимость перерывов, пропуски сеансов и пр.) дают возможность строить
диагностические предположения о психологических проблемах клиента, его
привычных схемах отношений, наличии серьезных психических отклонений и т.д.
Речь идет, разумеется, об устойчивых паттернах обращения с временными
границами, а не об однократных проявлениях. Тревожные ожидания, сопротивление
(переносу или терапии), обида и агрессия, борьба за власть и сепарационная
тревога, атака на связь и гипер-послушание – эти и многие другие проблемы
клиента могут проступить в его обращении с временными рамками прежде, чем они
более явно проявятся в иных аспектах переноса.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОДИАГНОСТИКА
1. Цели освоения дисциплины.
Цель освоения дисциплины «Психодиагностика» - дать представление о
месте, роли и значении психодиагностики в развитии психологической науки и в
практической деятельности психолога, сформировать понимание базовых
принципов современной психодиагностики и методических подходов к решению
психодиагностических задач.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

место, роль и значение психологической диагностики в системе
психологического знания и психологических методов;

соотношение психодиагностики и смежных видов диагностической
деятельности - медицинской диагностики, педагогического тестирования,
профессионально-квалификационного оценивания работников (ассесмента);

историю возникновения и развития психодиагностики как важнейшей
отрасли психологии;

основные
конструирования и
обследования;

теоретико-методологические и этические принципы
проведения психодиагностического исследования и


специфику, структуру и модели построения психодиагностического
процесса;

классификацию психодиагностических методов и современные подходы
к их использованию;

принципы построения и конструктивную
психодиагностического измерения (психометрики);

специфику

средств


основы тестологии как науки об измерительных диагностических
методиках (тестах);

основные психометрические характеристики психологических тестов,
отвечающие за их качество - репрезентативность, надежность, валидность,
достоверность;

принципы построения и конструктивную специфику экспертных
методов психодиагностики и качественного (клинического) подхода;

классификации психодиагностических задач и видов психологического
диагноза, правила формулирования задач и выбора адекватных методов решения,
особенности
интерпретации
полученных
результатов
и
построения
психодиагностического заключения
Уметь:

формулировать
цель
психодиагностической
деятельности
соответствии с проблемой, запросом клиента или целями организации;

в


конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания
психологической помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и
психического статуса человека, обратившегося за помощью;

конструировать психодиагностический процесс в ситуации проведения
диагностики в интересах организации;

соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы,
принятые в международной практике;

оперативно
ориентироваться
в
сложных
случаях
из
психодиагностической практики и эффективно решать психодиагностические
задачи;

подбирать методические инструменты, адекватные поставленным
задачам и удовлетворяющие психометрическим требованиям;

проводить методические процедуры в соответствие с этическими и
методическими правилами;


дифференцировать модели принятия решения в психодиагностическом
процессе;

описывать
результаты
и
формировать
психодиагностическое
заключение, отвечающее целям и задачам оказания помощи человеку или
организации.
Владеть:
 понятийным аппаратом психодиагностики;
 навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного
проведения психодиагностических процедур;
 навыками
саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических
процедур в соответствии с этическими и методическими принципами;
 навыками группировки и обработки психодиагностической информации с
помощью стандартных компьютерных статистических систем;
 навыками
интерпретационной работы с разного рода данными
(анамнестическими, феноменологическими, психометрическими), полученными
в ходе психодиагностической деятельности.
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел 1.Теоретико-методологические основы психодиагностики.
Тема 1. Введение в психодиагностику.
Понятие психодиагностики. Предмет психологической диагностики. Различные
подходы к пониманию предмета психодиагностики. Понятие психологического свойства
как предмета психодиагностического измерения. Понятие психологического типа как
предмета качественной психодиагностики. Двухуровневое представление структуры
объекта психодиагностики: феноменологический уровень (уровень признаков,
индикаторов) и уровень причинных оснований (уровень латентных переменных,
факторов).
Соотношение психодиагностики с дифференциальной психологией, тестологией,
практической психологией. Научные и практические функции психодиагностики.
Разделение задач исследования и обследования. Понятие «психологического
исследования», «психологического тестирования», «психодиагностической деятельности».
Диагностика как специфический вид познания. Признаки, отличающие научную
диагностику от магических, псевдо - и паранаучных методов. Психологический механизм
самосбывающегося пророчества и чувствительность человека к программирующему
эффекту психологического диагноза
Виды диагностических задач. Понятие психологического диагноза. Тестовые и
экспертные методы. Ситуации клиента и экспертизы.
Тема 2. История психодиагностики.
Предыстория психодиагностики. Ранний период развития: экспериментальная
психология, психофизика, индивидуальные различия.

Становление метода тестов в психодиагностике. Исследование индивидуальных
различий Ф.Гальтоном, Дж. Кэттеллом. Система тестов Бине-Симона. Тесты интеллекта.
Становление клинического подхода и экспертных методов психодиагностики.
Проективные тесты, многошкальные опросники. Методики Г.Роршаха, Г.Мюррея.
История отечественной психодиагностики. Профили Г.И.Россолимо. Отечественная
психодиагностика до запрета педологии и психотехники.
Тема 3. Профессионально-этические нормы в психодиагностике.
Этические
нормы
в
психодиагностике.
Конфиденциальность
психодиагностической информации в ситуации клиента (психологической помощи)
и в ситуации экспертизы (диагностики в интересах организации). Нормы
профессиональной этики для разработчиков и пользователей психодиагностических
методик. Этические проблемы, возникающие на различных этапах психодиагностического
процесса. Правила и алгоритмы этичного поведения психодиагноста в ситуации клиента и
ситуации экспертизы.
Тема 4. Профессиональные стандарты в психодиагностике.
Международные и национальные профессиональные стандарты в области
психодиагностики.
Система принципов и конкретных требований (профессиональных стандартов)
к разработчикам и пользователям методик.
Стандарты квалификации
психодиагноста и процедура сертификации. Требования к психометрической
подготовке специалистов. Использование методик специалистами-смежниками и
неспециалистами. Правила публикации психодиагностических методик. Понятие
лицензионной чистоты психодиагностической методики. Профессиональная тайна.
Раздел 2. Психометрические основы психодиагностики.
Тема 5. Основные принципы тестологии.
Понятие теста как измерительной психодиагностической методики. Тестовые
задания, ключи, нормы и тестовые шкалы. Понятие тестологии как
междисциплинарной математизированной методологии и технологии кратких
количественных испытаний. Тесты в технике (автомобилестроение и программное
обеспечение компьютеров). Основные этапы конструирования тестов. Адаптация
зарубежных психодиагностических методик. Требования к построению и проверке
методик. Понятие спецификации теста. Моделирование психодиагностических
задач теста. Создание первичной формы теста. Пилотажное исследование и
стандартизация теста. Матричная структура массива тестовых данных.
Статистическая обработка массива тестовых данных с целью измерения
психометрических параметров теста: репрезентативности тестовых норм,
надежности, валидности и достоверности.
Тема 6. Тестовые шкалы, нормы и репрезентативность.
Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале тестовых баллов. Понятие
сырых и стандартизированных тестовых баллов. Стандартизация и нормирование.
Виды диагностических норм: абсолютные, статистические, критериальные.

Процентильные нормы на порядковых тестовых шкалах. Параметрические нормы
на интервальных тестовых шкалах. Понятие процентиля (доля от выборки
стандартизации). Виды стандартных шкал. Количественные параметры и
статистический смысл наиболее популярных стандартных шкал: шкала IQ, Т-шкала,
шкала стенов. Графическое представление распределения тестовых баллов: графики
нормального и анормального распределений и их интерпретация в
психодиагностике.
Понятие
репрезентативности. Способы повышения
репрезентативности тестов. Проверка нормальности и проверка устойчивости норм.
Тема 7. Надежность и точность психодиагностических измерений.
Понятие надежности. Надежность как устойчивость к побочным
факторам.Виды надежности: ретестовая и синхронная. Принципы и основные
процедуры оценки надежности тестов. Корреляционный подход к измерению
надежности.Надежность целого теста и его отдельных пунктов. Фи-коэффициент
Гилфорда.Информация
о
надежности
для
пользователя.Понятие
психодиагностической ошибки (ошибки измерения).Дисперсионное определение
надежности, формула Рюлона. Точность измерительной процедуры. Формула
Кьюдера-Ричардсона и альфа-коэффициент Кронбаха. Измерение методом
расщепления теста. Методы проверки надежности (тест-ретест корреляция или
внутренняя согласованность тестовых заданий)
Тема 8. Валидность психодиагностических измерений.
Понятие валидности.
Валидность как соответствие результатов
диагностируемому свойству. Соотношение валидности и надежности. Виды
валидности.
Очевидная, текущая и прогностическая валидность.
Способы
эмпирического измерения валидности. Измерение валидности методом крайних
(экстремальных) групп. Схема проверки прогностической валидности теста.
Информация о валидности для пользователя. Конвергентная и дискриминантная
валидность. Валидность: содержательная, критериальная, конструктная.
Тема 9. Достоверность.
Понятие достоверности или защищенности методики от фальсификации со
стороны испытуемого. Понятие социальной желательности ответа. Способы
защиты теста от искажения.
Достоверность как информационная безопасность тестовой технологии
(защита от утечки "ключей" к тесту). Мотивационные искажения. Методы
обеспечения достоверности и информационной безопасности.
Раздел 3. Психодиагностические методики и деятельность практического
психолога по их применению.
Тема 10. Классификация методов психодиагностики.
Основания классификации методов психодиагностики (по предмету и
операционально-технологическому
приему).
Предметная
классификация.
Операциональная классификация. Объективные и субъективные методы.

Субъективность испытуемого и диагноста.
Высокоформализованные и
низкоформализованные методы.
Экспериментальные и ситуационно-поведенческие методы (в частности, метод
установки). Методы объективных тестов, тест-опросников и шкалирования.
Проективный метод. Анализ продуктов деятельности (в частности, контент-анализ).
Методы наблюдения. Интервью. Беседа. Психосемантический подход к
диагностике
личности
и
групповых
представлений.
Использование
психодиагностических методов в различных отраслях психологии.
С образцами конкретных методик, представляющих определенный метод (или класс
методов) психодиагностики, студенты
знакомятся в практикуме по
«Психодиагностике».
Тема 11. Современные информационные технологии в психодиагностике.
Простейшие приемы группировки и отображения психодиагностической
информации в электронных таблицах и базах данных. Стандартизация сырых
тестовых баллов в электронных таблицах.
Новые
технологии
в
тестировании.
Критериально-ориентированное
тестирование (КОРТ): концепции, критерии, разработка и применение. Отличия
КОРТ и НОРТ (нормативно-ориентированного тестирования). Круг задач и
ситуаций, в которых эффективнее КОРТ. Теория IRT как базис современной
тестологии на Западе. Понятие кейс-упражнения и кейс-теста в профдиагностике.
Компьютеризация
психодиагностических
процедур.
Понятие
рандозимизированного формирования тестовых заданий на основе банка заданий.
Адаптивное тестирование. Общая характеристика компьютеризированных
психодиагностических методик, используемых в современной отечественной
психологической практике.
Компьютерные психодиагностические системы. Понятие экспертной системы
как основы для автоматизированной интерпретации в психодиагностике.
Преимущества и ограничения применения компьютерных технологий в
психодиагностике. Интернет-психодиагностика. Проблема валидности игровых
(имитационных) компьютерных тестов. Опасность утечки профессиональносекретной информации (нарушения профессиональной тайны).
Тема 12. Логика психодиагностической деятельности.
Виды психодиагностики по специфике объекта и типы задач практической
психологии (медицинская, возрастная, организационная, педагогическая и т.д.).
Психодиагностика как часть консультативной практики и основание для создания
программ психологического предупреждения (превенции) и вмешательства
(интервенции). Понятие психодиагностической компетентности специалиста.
Администрирование в психодиагностике.
Психодиагностическая ситуация и
психодиагностическая задача.
Интерпретация диагностических данных. Специфика психологического
диагноза.
Качество психологического диагноза. Уровень прогностичности
психодиагностических методик. Критерии качества психологического диагноза
(адекватность,
оперативность,
дифференцированность,
мотивационно-

эмоциональная позитивность-негативность). Соотношение диагноза и прогноза.
Ступени развития диагноза: симптоматический, этиологический, типологический.
Психологический диагноз как разновидность функционального диагноза. Виды
психологического
диагноза:
по
способу
обоснования
(клинический,
статистический), по характеру постановки (первичный, вторичный), по степени
сложности (мономерный, многомерный). Учет различных факторов при подготовке
диагностических
заключений.
Психологический
диагноз
как
основа
психокоррекционной и развивающей работы специалиста.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХИАТРИЯ
Цель курса:
Ознакомление студентов с современными представлениями о патогенезе,
классификации, диагностике, клинических проявлениях, течении и прогнозе
психических нарушений. Ознакомление с общими механизмами действия
психотропных средств, основными показаниями для их применения, побочными
эффектами и осложнениями при использовании.
Задачи курса:
- ознакомление студентов с современными представлениями о месте
психиатрии в ряду других естественных наук, об основных методах исследования
психической патологии;
- ознакомление с современными классификациями психических расстройств и
критериями патологии психики;
- изучение форм психопатологических проявлений, их диагностической
ценности;
- изучение диагностических критериев, клинических проявлений, течения и
прогноза наиболее часто встречающихся психических заболеваний;
- ознакомление с основными гипотезами о патогенезе наиболее часто
встречающихся психических заболеваний;
- изучение основных механизмов действия психотропных препаратов, их видов,
показаний к применению, побочных эффектов и осложнений.
Прослушав данный курс, студенты обязаны:
- ориентироваться в основных критериях отличия нормы и патологии психики;
- уметь выявлять явные и характерные психопатологические проявления при
клиническом обследовании больного;

- ориентироваться в диагностических критериях наиболее часто
встречающихся форм психических заболеваний;
- иметь представление о механизмах действия основных видов психотропных
средств, показаниях к их применению и побочных эффектах.
Содержание курса:
Раздел I. Введение
Тема 1. Роль психиатрии в познании психической деятельности человека
Психиатрия как научная дисциплина: предмет и методы изучения. Смысл и
неоднозначность важнейших антиномических категорий психиатрии: психоз —
невроз, эндогенный — экзогенный, аутохтонный - реактивный. Психиатрия и
психология. Организация психиатрической помощи.
Раздел II. Общая психопатология
Тема 2. Основные понятия и категории в психопатологии
Психическое функционирование как целостный акт и различение психических
функций. Понятия «симптом», «синдром», «болезнь» в психиатрии. Информативная
сущность симптомов и синдромов, их нозологическая специфичность. Теория
экзогенного типа реакции (К.Бонгеффер), экзогенные психопатологические синдромы, переходные симптомы (Вика). Закономерности синдромообразования в
психической сфере.
Тема 3. Нарушения восприятия
Восприятие как психофизиологический акт. Ошибки восприятия у здоровых
лиц. Изменения восприятия при сенсорной депривации. Психопатологические
категории сенсорных нарушений: гипостезии, анестезии, гиперстезии, парестезии,
сенестостезии.
Определение психосенсорных нарушений. Нарушения восприятия пространства,
времени, собственного тела. Дереализация, деперсонализация, связь с патологией
сознания. Диагностическая ценность психосенсорных нарушений.
Нарушения мышления
Понятие «мышление». Нарушения мышления по форме и содержанию:
ускорение и замедление течения мыслей, патологическая обстоятельность,
резонерство, разорванность, ментизм, шперрунг, персеверации, стереотипии,
вербигерации, соскальзывание, разрыхление ассоциаций, мимоговорение,
неологизмы. Диагностическая ценность различных нарушений мышления.
Тема 4. Психотические расстройства
Бред: определение понятия, отличие от заблуждений здоровых людей и
сверхценных идей. Индуцированный бред. Бредовое настроение, бредовое
восприятие, ретроспективный бред, бредовые идеи, бредовая система. Этапы
развития бреда по К.Конраду. Этапы развития хронического бреда по В. Маньяну.

Бред систематизированный и несистематизированный; интерпретативный,
чувственный и образный; паранойяльный, параноидный и парафренный.
Систематика бреда по содержанию (бред преследования, воздействия и проч.).
Бредовые синдромы. Структура синдрома психического автоматизма КандинскогоКлерамбо, виды автоматизмов. Гипотезы патогенеза бреда. Диагностическая ценность
бредовых расстройств.
Иллюзии и галлюцинации. Определение иллюзий, их виды. Различие иллюзий по
происхождению: аффективные, интерпретативные, парейдолические. Иллюзии
здоровых людей и психически больных. Диагностическое значение иллюзий.
Определение галлюцинаций, виды. Типы галлюцинаций: элементарные и
сложные, гипнагогические и гипнопампические, функциональные. Галлюцинации
слуховые, зрительные и др. Истинные галлюцинации и псевдогаллюцинации.
Особенности галлюцинаций при различных психических расстройствах. Синдром
Кандинского-Клерамбо. Галлюциноз. Диагностическая ценность галлюцинаций и
псевдогаллюцинаций. Общественно опасные действия при наличии у больных
галлюцинаций. Гипотезы патогенеза галлюцинаций.
Обсессии и фобии
Определение понятий «обсессии» и «фобии». Сверхценные идеи: отличие от
бреда и навязчивостей. Компульсивные действия-ритуалы. Типология фобий по
темам. Гипотезы патогенеза обсессии и фобий. Диагностическая ценность обсессии
и фобий.
Тема 5. Расстройства настроения
Понятия «настроение» и «аффект». Тревога и «плохое настроение» в норме.
Соматические и психические проявления аффекта. Эмоциональные состояния,
эмоциональные реакции.
Патологические изменения настроения (апатия, притупление, лабильность,
неконгруэнтность, тревога, депрессия, гневливость, эйфория, дисфория,
слабодушие). Синдромы расстройств настроения: депрессивный, маниакальный.
Гипотезы патогенеза расстройства настроения. Диагностическая ценность
нарушений настроения.
Тема 6. Психомоторные нарушения
Понятие психомоторных расстройств. Их виды: тики, манерность, застывание,
восковая гибкость, эхолалия, эхопраксия, амбитендентность.
Ступор, его виды: полный и неполный; кататонический, депрессивный и
психогенный (аффективно-шоковые реакции, истерический ступор, истерический
паралич, истерические расстройства речи).
Понятие моторного и психомоторного возбуждения. Возбуждение
маниакальное, кататоническое, гебефреническое, тревожное, галлюцинаторное,

бредовое, дисфорическое, возбуждение при помрачениях сознания, истерическое,
психогенное и проч.
Основные синдромы двигательных и волевых расстройств; заболевания, при
которых эти расстройства наблюдаются, общественно опасные действия больных.
Нарушения внимания, памяти и интеллекта
Определение понятия «память». Нейрофизиологические механизмы памяти.
Память кратковременная и долговременная. Память и внимание. Нарушения
запечатления, сохранения и воспроизведения информации. Фиксационная амнезия,
гипер- и гипомнезии, дисмнезии (псевдореминисценции, конфабуляции,
криптомнезии), симптомы «уже виденного» и «никогда не виденного».
Синдромы мнестических расстройств: корсаковский синдром и синдром
прогрессирующей амнезии.
Произвольное и непроизвольное внимание. Расстройства внимания.
Истощаемость, отвлекаемость, патологическая прикованность. Гипотезы патогенеза
нарушений памяти и внимания. Диагностическая ценность этих расстройств.
Понятие интеллекта. Сложности определения нормы и патологии интеллекта.
Опережение и замедление интеллектуального развития. Деменция и олигофрения.
Тяжесть деменции и степени олигофрении (идиотия, имбецильность, дебильность).
Слабоумие тотальное и парциальное. Слабоумие органическое, эпилептическое,
шизофреническое.
Психоорганический
синдром
(энцефалопатия).
Псевдоорганическое изменение личности.
Тема 7. Волевые расстройства
Мотивация и побуждения: норма и патология. Расстройства влечения: усиление
(гипербулия), ослабление (гипобулия), исчезновение (абулия), извращение
(парабулия). Анорексия первичная и вторичная. Суицидальные тенденции,
медицинская помощь больному. Импульсивные явления, их отличительные
особенности. Клептомания, пиромания, дромомания, дипсомания. Амбивалантность
и амбитендентность.
Тема 8. Нарушения сознания
Определение понятия «сознание». Нарушения сознания. Критерии нарушения
сознания. Снижения уровня сознания: оглушенность, сопор, кома. Помрачение
сознания, его признаки. Делирий: понятие, стадии развития, виды. Онейроид:
признаки и виды. Аменция, сумеречные расстройства сознания, их виды.
Диагностическая ценность нарушений сознания.
Нарушения самоотчета
Определение понятия «нарушения самоотчета». Критерии оценки. Полное и
частичное осознание нарушений своего психического состояния. Диагностическая
ценность нарушений самоотчета.
Тема 9. Пароксизмальные нарушения

Определение
понятия
«пароксизмальные
нарушения».
Припадки:
эпилептические (большой, малый, джексоновский), истерические. Диагностическая
ценность пароксизмальных состояний.
Современные классификации психических расстройств
Основные принципы современных классификаций. Сложности и противоречия.
Различия в МКБ-10, МКБ-9 и DSM-IV. Международные и национальные
классификации.
Раздел III. Частная психиатрия
Тема 10. Шизофрения
История выделения заболевания в самостоятельную нозологическую форму.
Критерии диагностики, предложенные Э. Крепелином, классические формы
проявления болезни. Понятие раннего слабоумия. Понятие прогредиентности
патологического процесса. Критерии диагностики Е. Блейлера, понятие схизиса.
Критерии К. Шнайдера. Современные критерии диагностики.
Распространенность шизофрении, ее клинические проявления. Начало
шизофренического процесса (варианты, возраст больных, доклинические
проявления); манифестация заболевания; типы течения и исход; соотношение с
крепелиновскими формами. Понятие прогредиентности. Формы шизофрении с
учетом течения и прогредиентности процесса. Приступ, ремиссия, экзацербация.
Шизоаффективный психоз. Концепция «круга шизофренических психозов».
Позитивная и негативная шизофрении.
Поздняя шизофрения, пропфшизофрения.
Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении.
Шизофрения и культура XX в. «Стигма» психически больного.
Роль нейролептической терапии в изменении прогноза шизофрении.
Образовательные программы для больных шизофренией и их родственников.
Тема 11. Аффективные расстройства
Критерии диагностики. Формы аффективных расстройств: монополярное,
биполярное. Аффективный психоз. Фазные и хронические формы аффективных
расстройств. История выделения маниакально-депрессивного психоза в
самостоятельную нозологическую форму. Концепция маниакально-депрессивного
психоза (Э. Крепелин). Современные представления о нозологическом единстве
аффективных расстройств. Современные представления об этиологии и патогенезе.
Распространенность.
Клинические
проявления
заболевания.
Психопатологическое содержание маниакальных и депрессивных приступов (фаз).
Атипичные и смешанные фазы. Возрастные особенности клинических проявлений
маниакально-депрессивного психоза.
Профилактическая терапия аффективных нарушений и ее влияние на прогноз.
Тема 12. Тревожные расстройства

Общие критерии диагностики. Виды тревожных расстройств: паническое
расстройство с агорафобией и без агорафобии, агорофобия без панических атак,
изолированные фобии, обсессивно-компульсивное расстройство, генерализованное
тревожное расстройство, острое стрессовое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство. Критерии диагностики, распространенность. Особенности
течения, прогноз.
Транзиторный реактивный психоз. Реактивный ступор, его отличие от
кататонического ступора; психомоторное возбуждение; реактивная спутанность;
пуэрилизм; псевдодементность; ганзеровский синдром. Реактивная депрессия,
реактивный параноид.
Соматоформные расстройства
Критерии диагностики. Виды соматоформных расстройств: соматизированное
расстройство, состояние упорной соматоформной боли, ипохондрическое
расстройство, соматоформная вегетативная дисфункция. Распространенность.
Особенности течения, прогноз.
Место конверсионного расстройства и дисморфофобии в различных
классификациях. Проблема нозологической самостоятельности этих нарушений.
Критерии диагностики, распространенность, течение, прогноз.
Расстройства личности
Современные диагностические критерии расстройств личности. Понятия
«расстройство личности» и «психопатия». Развитие учения о психопатиях в
историческом аспекте. Работа П.Б. Ганнушкина о статике и динамике психопатий.
Патофизиологические механизмы формирования психопатий (И.П. Павлов). Понятие
ядерных и краевых психопатий (О.В. Кербиков).
Виды личностных расстройств в современных классификациях. Параноидные,
шизоидные, шизотипальные, асоциальные, гистрионные, зависимые, избегающие
личности: характерные признаки. Пограничное личностное расстройство:
характерные признаки, диагностические сложности. Различие понятий «пограничное
личностное расстройство» и «пограничный уровень функционирования».
Понятия
«психопатоподобное
состояние»,
«изменение
личности»,
«патологическое развитие личности».
Тема 13. Зависимость от психоактивных веществ
Общие критерии диагностики. Зависимость как самостоятельный синдром.
Связь синдрома зависимости с расстройством личности. Понятие толерантности,
абстиненции, патологического влечения, психической и физической зависимости.
Виды веществ, вызывающих зависимость.
Особенности психофизического действия алкоголя на организм. Отравление
алкоголем. Первая помощь при тяжелом алкогольном отравлении.

Алкогольная зависимость. Критерии диагностики. Злоупотребление алкоголем и
зависимость от него. Клиническая картина острого алкогольного отравления,
степени. Формы зависимости от алкоголя. Течение и прогноз.
Дипсомания. Симптоматический алкоголизм. Патологическое опьянение.
Стадии зависимости от алкоголя. Соматические, психические и социальные
осложнения при хроническом злоупотреблении алкоголем. Алкогольные психозы.
Психические нарушения при злоупотреблении наркотическими веществами.
Определение наркотического вещества. Клиническая картина наркотического
опьянения. Особенности клинической картины опьянения и синдрома отмены при
употреблении различных типов наркотических средств (опийная, амфетаминовая,
каннабиоидная наркомании). Психические, соматические и социальные осложнения
злоупотребления наркотическими средствами. Стадии наркоманий, течение и
прогноз.
Токсикомании. Зависимость от лекарственных средств, не относящихся к
наркотическим.
Тема 14. Психические расстройства и соматические заболевания
Симптоматические психозы: диагностические критерии, течение, прогноз.
Психические расстройства, вызванные соматическим заболеванием. Последствия
соматических заболеваний, отражающиеся на психике. Психическое расстройство и
соматическое заболевание, случайно совпавшие по времени. Соматогенная провокация психических нарушений.
Тема 15. Некоторые органические заболевания головного мозга
Диагностические критерии деменции. Атрофическая деменция (болезнь
Альцгеймера, болезнь Пика): распространенность, клиника, течение, прогноз.
Сенильная деменция: распространенность, клиника, течение, прогноз. Сосудистая
деменция (атеросклероз сосудов головного мозга): распространенность, клиника,
течение, прогноз.
Тема 16. Эпилепсия
Диагностические критерии эпилепсии. Распространенность. Виды припадков.
Течение заболевания. Прогноз. Специфические изменения личности.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:
- формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической
культуры), под которой понимается готовность и способность личности

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций,
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:

студент

должен

демонстрировать

ЗНАТЬ

теоретические
основы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;
УМЕТЬ
идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности
ВЛАДЕТЬ
законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов;
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях;
- понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности;
- методами обеспечения безопасности среды обитания;
БЫТЬ
В понимании проблем устойчивого развития и рисков,
КОМПЕТЕНТНЫМ связанных с деятельностью человека и овладеть приемами
рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и
обеспечение безопасности личности и общества
2. Содержание дисциплины
№
п/п
Тема 1

Наименование разделов и
Содержание темы
тем дисциплины
Теоретико-методологические подходы к анализу
Основные понятия БЖД
безопасности жизнедеятельности как
социального явления. Социальная безопасностьсущность, структура и содержание. Система
безопасности. Сущность, структура общества,
как объекта и субъекта безопасности.
Социальные аспекты безопасности российского
общества и их учет в современных условиях.
Безопасность в условиях криминализации
российского общества

Тема 2

Экономическая
безопасность.
Экологическая
безопасность.
Технологическая
безопасность.

Понятие об экологической безопасности.
Техногенные системы и их взаимодействие с
окружающей средой. Объект и предмет
экономической безопасности. Основные
компоненты, критерии, объекты и субъекты
экономической безопасности.

Тема 3

Демографическая
ситуация в мире и в
России.
Неблагоприятные
экологические
факторы, влияющие на
организм человека.
Обеспечение
безопасности при
эпидемии и защита от
них. Социальные болезни
(зависимости) общества.
Терроризм и социальная
безопасность.
Нетрадиционные
источники энергии.

Современная демографическая ситуация в мире
и России. Основные причины смертности
населения России. Демографический
коэффициент опасности. Четыре фазы
демографического развития. Признаки
неблагоприятной экологической обстановки.

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Первая доврачебная
помощь.

Инфекционные заболевания людей. Аэрогенные,
кишечные и трансмиссивные инфекции.
Профилактика гриппа. Птичий грипп. Изучение
зависимостей или аддикций человека.
Что такое терроризм. Виды терроризма. Методы
борьбы с ним. Защита от терроризма. Как себя
вести на территории ведения боевых действий.
Если попали в завал. Если началась стрельба на
улице. Как себя вести, если оказались в толпе и в
ней начались беспорядки. Чернобыльская
катастрофа. Энергия Солнца, волн, ветра,
биомассы. Приливная энергия.
Первая помощь при ранениях. Первая помощь
при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях
связок и синдроме длительного сдавливания.
Первая помощь при ожогах. При поражении
электрическим током. При утоплении. При
перегревании, переохлаждении организма и при
обморожении. Первая помощь при отравлениях.
Доврачебная помощь при клинической смерти.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью учебной дисциплины «Психология семьи» является знакомство
студентов с основами психологической теории семьи и овладение навыками
рефлексии природы и феноменологии жизнедеятельности семьи.

Задачи:
1. Анализ и понимание условий формирования супружеской пары.
2. Изучение специфики взаимоотношения в супружеской паре.
3. Выявление особенностей взаимоотношения родителей и детей на
различных стадиях жизненного цикла семьи.
4. Овладение методами диагностики проблем в добрачной, супружеской
паре и детско-родительских отношениях.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать

содержание и структуру психологического обеспечения
различных задач психологии семьи; классификации методов
психологического обследования семьи; типовые группы
психологических проблем в добрачной, супружеской паре и
детско-родительских отношений; основные ситуации и
аспекты,
по
которым
возможно
и
необходимо
сотрудничество
семейных
психологов
с
другими
специалистами.

Уметь

с опорой на знания психологии семьи и других смежных
дисциплин творчески интегрировать знания, навыки и
умения в интересах решения задач психологии семьи;
анализировать психологические, социально-психологические
и социокультурные факторы, оказывающие негативное
влияние на функционирование семьи.

Владеть

методами психологического обследования семьи; навыками
разработки эффективных, психологически обоснованных
рекомендаций в помощь семье; умениями самоорганизации
дальнейшего освоения теории семьи.

Быть
компетентным

в выявлении факторов и механизмов
динамики
(возникновения и развития) дисфункционального развития
семьи, асоциального поведения ее членов и использовании
приобретенных компетенций в практики семейного
консультирования.

2. Содержание дисциплины
№ п\п

Наименование модулей,
Содержание темы
тем
Модуль 1. Психология семьи как самостоятельная отрасль психология.
Психология добрачного периода.
Тема 1.
Методологические
Предмет, структура и

задачи

курса

проблемы
семьи

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

психологии «Психологии семьи». Определение семьи и брака
и их определения в различных областях научного
знания и общественной практики. Постановка
проблемы семьи в современной психологии.
Междисциплинарный характер психологии семьи.
Психология семьи и ее связь с социологией,
семейным
правом,
экономикой,
этикой,
педагогикой,
медициной,
антропологией,
демографией
и
другими
отраслями
психологических знаний. Значимость семьи.
Семья как социальный институт, основные
функции семьи. Семья как особый тип малой
группы.
Проблематика
психологических
исследований семьи и семейных отношений в
современной психологии.
Исторические изменения
Эволюция семьи в истории человеческого
семьи и брака
общества – ключ к пониманию многих проблем
современной семьи. Формы организации брачносемейных отношений в историческом контексте.
Социально-психологическая
характеристика
современной семьи.
Социальная сущность брака и семьи.
Типология семейных структур. Характеристика
современной семьи. Современная модель семьи и
ее особенности. Психологически благополучная и
неблагополучная
семьи.
Психологическое
здоровье современной семьи.
Социально-демографические
Формирование
характеристики вступающих в брак. Молодежные
супружеской пары
взгляды на брак и семью. Образ семьи и супруга.
Ценность семьи, брака и родительства. Теории
выбора брачного партнера.
Развитие отношений в паре. Факторы,
способствующие
возникновению
аттракции:
физическая
привлекательность
партнеров,
соответствие внешним, характерологическим или
коммуникативным
паттернам
родительской
семьи;
позитивные
установки,
особое
потребностно-мотивационное и эмоциональное
состояние человека.
Специфика
добрачного
Добрачное ухаживание и его функции.
периода.
Мотивы вступления в брак. Любовь и брак.
Любовь как переживание и как действие.
Психологические критерии любви. Модели
любви. Половозрастные и индивидуальнотипологические детерминанты любви. Мифы о
любви. Типы романов, обреченных на неудачу.
Ошибки, которые можно совершить в начале
любви. «Предостерегающие сигналы».
Основные
причины
идеализации
партнера и других ошибок межличностной

перцепции: романтичность отношений, «эффект
ореола», психологические «маски» и т.д.
Психологические условия оптимизации
предбрачного периода: рефлексия мотивов,
отношений и чувств (собственных и партнера),
замена
эмоционального
образа
партнера
реалистическим образом в процессе участия в
различных видах деятельности и др.
Основные компоненты психологической
готовности к браку. Принятие решения о
вступлении в брак.
Родители и дети на пороге создания
молодой семьи. Положительная корреляция
между родительским согласием и стабильностью
брака в молодой семье.
Модуль 2. Психология супружества
Тема 5.
Стадии и нормативные
Брак как основа и ядро семьи. Стадии
кризисы в развитии
развития супружеских отношений: отечественная
супружеских отношений.
и
европейская
классификация.
Типичные
Супружеская
проблемы супругов на различных стадиях
совместимость.
жизненного цикла семьи.
Нормативные кризисы: отечественный и
зарубежный подходы.
Супружеская совместимость: понятие.
Супружеская совместимость с точки зрения
структурного, функционального и адаптивного
подходов. Соотношение любви и совместимости.
Тема 6.
Общение и развитие
Характеристики уровней супружеских
взаимоотношения в
отношений:
психофизиологический,
супружеской паре
психологический,
социально-психологический,
социокультурный.
Специфика общения в семье. Открытость
и рассекречивание брачных партнеров как фактор
«эффекта новизны» в межличностной перцепции.
Привыкание к достоинствам и повышение
сензитивности к недостаткам. Рассогласование
между ожидаемым и реальным. Условия
успешности межличностного общения супругов.
Факторы не успешности общения
супругов.
Монотонность
общения
и
взаимодействия
в
семье
как
причина
«психологического пресыщения. Возможная
динамика
эмоциональных
состояний
и
переживаний супругов: аттракция – привыкание раздражение-агрессия.
Профилактика
эмоциональных
состояний, порождаемых монотонией: внесение
элементов творчества и разнообразия в семейный
быт; оказание знаков внимания, уважения и др.
Ролевая структура семьи. Семейные
роли. Распределение ролей в семье.

Тема 7.

Тема 8.

Диагностика супружеского общения.
Супружеские конфликты. Классификация
Нравственнопсихологические основы неблагополучных семейных (по В.А. Сысенко).
Классификация супружеских конфликтов (по
супружеских отношений
Ю.Е. Алешиной и В.А. Сысенко). Основные
причины
возникновения
супружеских
конфликтов
и
деструктивного
характера
разрешения противоречий.
Характер взаимодействия супругов в
конфликтных ситуациях. Отличие конфликтных
пар от бесконфликтных.
Конфликтный
характер
ревности.
Клинические аспекты патологической ревности.
Бред ревности.
Измена. Факторы, определяющие измену в
будущем мужчинами и женщинами.
Условия деконфликтизации супружеских
отношений. Понятие «успешность брачносемейных отношений; стабильность брака и его
факторы.
Психологические
условия
удовлетворенности браком.
Диагностика семейного конфликта.
Ненормативные
Ненормативные
кризисы.
Развод.
семейные
кризисы. Причины распада супружеских отношений.
Факторы риска в браке.
Развод как стресс. Стадии развода. Особенности
переживания развода взрослыми и детьми.
Личностные установки на развод.
Повторный брак и его проблемы.
Факторы «риска» в браке: совместное с
родителями проживание в начале брака,
профессиональная
занятость
женщины,
злоупотребление мужьями алкоголя в начале
брака и др.

Модуль 3. Отношения родителей и детей
Тема 9.
Родительское
Определение родительского отношения,
отношение
к
ребенку: родительских установок и стиля семейного
структура, типы и функции. воспитания. Эмоциональный, когнитивный и
поведенческий аспекты родительского
отношения. Факторы родительского отношения:
принятие – отвержение, автономия – контроль.
Типологии родительского отношения.
Типы родительского отношения по Э.Г.
Эйдемиллиру, А.Я. Варги, В.Столина и А.
Бодалева.
Критерии
А.С.
Спиваковской:
адекватность, динамичность и прогностичность.
Детерминанты
родительского
отношения: особенности родителя (концепции
А.Адлера, С. Броли, Дж. Боулби); б) личностные
и клинико-психологические особенности ребенка
(работы М.И. Лисиной), в) особенности

Тема 10.

Изменение структуры и
функции семьи в связи с
рождением ребенка

Тема 11.

Детско-родительские
отношения
в
период
младенчества,
раннего
детства и дошкольного
возраста.

внутрисемейных отношений (А.И. Захаров, Э.Г.
Эйдемиллер).
Функциональные
особеннности
родительского
отношения.
Концепции
шизофреногенной
матери
Фромм-Рейзман.
Воспитание по типу «двойной ловушки».
Проблема наказания и поощрения
ребенка.
Диагностика детского родительских
отношений глазами родителя и ребенка.
Течение беременности в связи с
отношением матери к будущему ребенку:
желанные и нежеланные дети. Родительские
ожидания по отношению к характеру и
жизненному успеху ребенка и их влияние на
психическое здоровье ребенка. Общее негативное
отношение к материнству, низкий уровень
эмпатии, непоследовательность требований –
черты
матерей
детей
–
невротиков.
Положительное отношение к материнству,
гиперсоциализирующая
установка,
низкий
уровень эмпатии, доминантность, властность –
характеристики
матери,
страдающего
психосоматическими заболеваниями.
Изменение
структуры
супружеских
отношений в связи с появлением ребенка.
Супружеская любовь и родительская любовь.
Типичные супружеские конфликты первого года
жизни ребенка. Появление новых обязанностей и
новых семейных ролей. Ухаживающая и
ответственная позиции матери и отстраненность
отца как культурные стереотипы.
Депрессия матери, повышение уровня
тревоги, монотония. Страх отвержения и потери
статуса у отца. Увеличение психологической
дистанции между супругами. Возникновение
более устойчивой семейной структуры в связи с
появлением ребенка. Особенности родительского
отношения к младенцу в связи с количеством
детей в семье и порядком рождения. Особенности
отношения к перворожденному, сверхожидания и
низкая родительская компетенция ко второму,
третьему, и последующим детям. Формирование
ответственного родительства: материнства и
отцовства.
Появление новых семейных ролей и
изменение семейной системы в связи с
рождением
ребенка.
Психологическая
характеристика младенца. Детско-родительские
отношения в течение первого года жизни ребенка.
Детско-родительские
отношения
в
течение второго – третьего года жизни ребенка.

Тема 12.

Тема 13.

Тема 14.

Несовпадение темпераментов ребенка и
родителей. Половой дипсихизм в общении с
ребенком этого возраста. Безусловная любовь
матери и условная любовь отца. Типичные
сценарии «неудачника» и «счастливчика».
Родительское поведение как модель для ребенка.
Формирование психологического пола у ребенка.
Детско-родительские
отношения
в
дошкольном возрасте. Подготовка ребенка к
школе.
Детско-родительские
Изменение семейной системы в связи с
отношения в школьном поступлением ребенка в школу,
возрасте.
переструктурирование времени, появление новых
функций у матери и отца.
Гиперсоциализирующее воспитание и
возникновение школьных неврозов. Основные
психологические потребности ребенка 7 – 11 лет.
Роль родительского отношения в формировании
психопатий (данные Э.Г. Эйдемиллера). Шесть
типов родительского отношения и шесть видов
психопатий подростков. Влияние супружеских
конфликтов на изменение родительского
отношения к подростку.
Старший подросток: 11-15 лет. Основные
психологические
потребности
подростка.
Позитивная роль конфликтов родителей и
ребенка в этом возрасте. Регресс стиля
родительского воспитания и супружеские
конфликты. Кризис подросткового возраста у
ребенка и кризис среднего возраста у родителей:
соотношение,
особенности,
течение
и
разрешение.
Взаимоотношения
Основные психологические потребности
родителей с взрослыми взрослых детей. Трудности общения с взрослыми
детьми
детьми. Основные причины конфликтного
взаимодействия родителей и взрослых детей.
Взаимоотношения родителей и семьи взрослых
детей.
Детско-родительские
Особенности отношения родителей и детей в
отношения в различных неполных, материнских и отцовских семьях.
семьях.
Многодетная семья: особенности развития и
типичные проблемы.
Проблемы взрослых и детей в социальноопасных семьях: алкогольной, беднейшей.
Проблема семейного насилия.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ
Основные цели и задачи курса.
Цели и задачи:
– формирование у студентов научного понимания основ психоанализа,
ознакомление с основными теориями психоанализа, формирование представлений о
различных подходах к психоаналитическому пониманию психопатологии человека,
об
основных
концепциях
психоаналитического
процесса,
технике
психоаналитического лечения.
- овладение студентами категориальным аппаратом психоанализа,
формирование у них систематизированных знаний в этой научной области;
- расширение представлений о направлениях психоаналитического учения на
разных этапах его развития;
- формирование знаний в области основ психоаналитического процесса;
- формирование у студентов умений применения полученных знаний в
различных ситуациях личной и профессиональной деятельности,
Содержание разделов дисциплины.
Тема №1. Общие представления о современном психоанализе. Основные
школы и направления.
 Психоанализ как область знания.
 З. Фрейд и открытие психоанализа: история жизни и открытий.
 Бессознательное - базовое понятие глубинной психологии.
 Практика психоанализа: речь, переживание, отношения, осознание, развитие.
 Основные этапы в развитии психоанализа: история исследования
бессознательного.
 Границы психоанализа
 Место психоанализа в современной культуре.
 Психоанализ и мировоззрение.
 Развитие психоанализа в России: история и современность.
 О психоаналитическом образовании.
Тема №2. Топографическая и структурная модели психического аппарата
 Психический аппарат, психическая энергия.
 Принципы удовольствия и реальности.
 Влечения: либидо, Эрос и Танатос.
 Бессознательное, предсознательное, сознательное.
 Функция психической цензуры.










Первичный и вторичный процесс. Основные характеристики .
Вытеснение.
ОНО как резервуар психической энергии и полюс влечений.
Эго. Структура и функции Эго. Развитие Эго.
Супер-Эго. Структура и функция Супер-Эго. Развитие Супер-Эго.
Роль внутреннего психического конфликта.
Значение отношений мать - дитя в формировании психических структур.
Значение Эдипова комплекса в формировании психических структур.

Тема №3. Теория влечений .
 Понятие либидо . ( пластичность и вязкость, катексис ).
 Структура влечения : источник, цель, сила ,объект.
 Понятия фиксации и регресии.
 Первичный нарциссизм. Я- либидо и объект -либидо .
 Первая модель теории влечений . Влечения-Я( инстинкт самосохранения ) и
сексуальные влечения . Понимание агрессии как защитной реакции .
 Психоаналитическое понимание сексуальности .
 Вторая модель теории влечений . Эрос и Танатос .
 Навязчивое повторение . Понятие о психодинамике.
 З.Фрейд, М. Клайн об инстинкте смерти .
 Современное понимание агрессии .
Тема №4. Стадии психосексуального развития .
 Значение понятия психосексуальность в психоанализе .
 Представление о развитие и регрессии .
 "Судьба влечений ". Значение эрогенных зон в развитии .
 Аутоэротизм .
 Понятие фиксации .Частичное влечение - частичный обьект .
 Оральная стадия : фаза сосания , фаза кусания .Архаичная психическая
организация .Оральные черты характера .
 Анальная стадия : фаза выбрасывания и фаза удержания . Формирование СуперЭго. Агрессия и проблема контроля .Анальный характер .
 Фаллическая стадия : Изменения эрогенной зоны . Переход к триадным
отношениям . Эдипов комплекс . Негативный и позитивный Эдипов комплекс .
 Латентный период : угасание силы влечений ,
 Предпубертат - начало телесных изменений . Регрессия .
 Подростковый период: Оживление влечений .
Тема № 5 Теория защитных механизмов.
 З.Фрейд о защитных механизмах .
 Вытеснение как базовый механизм защиты .
 Типы защит . примитивные защитные механизмы :примитивная изоляция ,
отрицание, всемогущий контроль , примитивная идеализация , обесценивание ,

проекция , интроекция , проективная идентификация , расщепление ,
диссоциация .
 Защиты зрелого уровня : репрессия ,регрессия ,изоляция ,интеллектуализация ,
рационализация , аннулирование , поворот против себя , смещение , реактивное
формирование , реверсия , идентификация , отреагирование , сублимация .
 Защиты и характер : эго-синтонные и эго- дистонные защиты .
 Исследование защитных механизмов в психодиагностике .
Тема№ 6 Развитие половой идентичности .
 Основные компоненты развития половой идентичности :
 Половая идентичность ,поло-ролевая идентичность ,сексуальная ориентация
 Половая идентичность как сочетание биологических , психологических,
социальных и культуральных факторов . Влияние родительских фантазий ,
ожиданий, природы внутренних конфликтов и опыта отношений с собственными
родителями на формирование пола ребѐнка .
 Поло-ролевая идентичность как обусловленные полом паттерны сознательных и
бессознательных взаимодействий с другими людьми .
 Сексуальная ориентация и проблема гомосексуальности .
 Стадии развития мужественности и женственности .
 Различия в прохождении эдипова комплекса у мальчиков и девочек.
 Страх кастрации и зависть к пенису как метафоры развития .
 Нарушения развития пола.
Тема № 7 Теория неврозов в психоанализе .
 Психоаналитическое определение невроза.
 Теория "травмы" и внутреннего конфликта .
 Неврозы как прегенитальные фиксации
 Отличие невроза от психоза с точки зрения структурной модели психики.
 Психоаналитическая классификация неврозов :истерический , обсессивнокомпульсивный ,фобичесский невроз.
 Структура внутреннего психического конфликта: инстинктивное желание ,
неудовольствие в форме тревоги или депресии, защита ,манифестация СуперЭго, формирование компромисса .
 Типы тревога : потери объекта , потери любви объекта, кастрации, наказания со
стороны Супер-Эго( совести).
 Смысл невротических симптомов .
Тема №8 Теория сновидений.
 Введение в проблему сновидений .
 Сновидение и сон.
 Источники и функции сновидения .
 Дневные остатки и инфантильные желания .
 Теория исполнения желаний .

 Явное содержание и скрытые мысли сновидения .
 Цензура сновидения .
 Работа сновидения :сгущение , смещение , превращение мыслей в зрительные
образы. ,вторичная обработка .
 Аффекты в сновидении.
 Мышление в сновидении.
 Символика сновидений .
 Техника толкования сновидений .
Тема №9 Теория объектных отношений. Развитие объектных отношений.
 М. Клайн .Параноидно -шизоидная и депрессивная позиции. Значение ранних
фантазий об объекте . Внутренние объекты и внутренний мир. Проективная и
интроективная идентификация . Смещение акцента с Эдипова на до -Эдипов
уровень.
 В. Фейрберн: пересмотр теории влечений . Структура личности . Новый взгляд
на психопатологию .
 Д. Винникотт. Переходный объект и переходные явления . Исследования
диадных отношений . Концепция достаточно хорошей матери . Удерживание
(holding). Истинное и ложное Я .
 М. Малер ." Развитие человеческого младенца". Теория сепарация индивидуация .
 Первичная рецикропрокность : физиологическая прелюдия к объектным
отношениям ( нормальный аутизм).
 Начало диалога .( нормальный симбиоз).
 Сепарация - индивидуация :
 Дифференциация и либидинозный объект.
 Фаза практики.
 Конфликт воссоединения .
 Начало постоянства либидинозного объекта.
 Ранняя роль отца .
 Триангуляция .
 Триадные объектные отношения .
 Объектные отношения в латентном периоде.
 Объектные отношения в подростковом периоде.
Тема№10. Теория нарциссизма .
 Миф о Нарциссе
 Классическая теория и проблема нарциссизма .
 Первичный и вторичный нарциссизм .
 Нарциссическое либидо .
 Нарциссический невроз.
 Х. Кохут - пересмотр теории нарциссизма и возникновение Self- психологии.

 Базовые нарциссические потребности: потребность в отражении , потребность в
идеализации , потребность быть похожим на других .
 Грандиозное Я и архаичный идеализированный Я - Обьект .
 Преобразующая интернализация .
 Значение эмпатиии .
 Развитие Я : от фрагментации к целостности .
 Взгляд О. Кернберга .
 Нарциссическое личностное расстройство .

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ЛИЧНОСТНЫЕ ТЕСТЫ
1. Цели освоения дисциплины
Курс знакомит студентов с основными направлениями и подходами в области
личностного тестирования. Программа предусматривает соотнесение ряда задач,
стоящих перед психологами в области теоретической и практической психологии с
возможностями и ограничениями личностных тестов, как инструментов решения
данных задач. Значительная часть курса посвящена раскрытию диагностических
подходов, лежащих в основе базовых многофакторных личностных тестов
(MMPI/ММИЛ, 16PF/16ЛФ), а также технологии их интерпретации. Также в курсе
рассматриваются общие вопросы и методики диагностики самооценки личности,
раскрывается технология применения методики Дембо-Рубинштейн.
По окончанию курса студенты должны знать:
o Основные направления и походы к проведению личностного
тестирования.
o Возможности и ограничения личностных тестов.
o Особенности применения личностных тестов в профотборе,
профориентации,
психологическом
консультировании
и
психотерапии.
o Этические принципы в тестировании личности.
o Принципы диагностики личностных особенностей, лежащие в основе
MMPI.
o Принципы диагностики личностных особенностей, лежащие в основе
16 PF.
o Принципы диагностики самооценки личности.
По окончанию курса студенты должны уметь:
o Составлять батарею личностных тестов для решения различных
исследовательских, диагностических, коррекционных задач.

o Проводить диагностику личностных особенностей с помощью теста
MMPI/ММИЛ.
o Проводить диагностику личностных особенностей с помощью теста
16PF/16ЛФ.
o Проводить диагностику особенностей самооценки с помощью
методики Дембо-Рубинштейн.
o Интегрировать результаты различных личностных тестов в форму
психологического заключения (психологического портрета).
2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1.Основные направления и подходы в области личностного тестирования
Определение личностного тестирования как области психодиагностики.
Классификации личностных тестов. Диагностика устойчивых черт личности,
диагностика отдельных видов мотивации, диагностика психических и
эмоциональных состояний, профессиональных и других интересов, склонностей.
Понятие нормы и патологии. Понятие психологического диагноза.
Тема 2.Основные направления и подходы в области личностного тестирования
Особенности применения личностных тестов в профотборе, профориентации,
психологическом консультировании и психотерапии. Возможности и
ограничения личностных тестов. Этические принципы в тестировании личности.
Тема 3. Опросник MMPI/ММИЛ
История создания методики MMPI, англоязычные и русскоязычные версии
методики.
Реализация типологического подхода в MMPI. Показатели,
стандартизация. Структура, основные и служебные шкалы. Процедура проведения
обследования. Обработка результатов. Основные принципы интерпретации
полученных данных.
Тема 4. Опросник 16PF/16ЛФ
История создания методики 16PF. Реализация теории черт личности в методике
16PF Русификация. Структура, шкалы. Процедура проведения обследования.
Обработка результатов. Основные принципы интерпретации результатов.
Тема 5. Диагностика самосознания и самооценки личности
Основные компоненты самосознания личности. Подходы к определению
понятия самооценки личности. Методика диагностики особенностей самооценки
личности Дембо-Рубинштейн.
Тема 6. Принципы составления психологического заключения и
предоставления обратной связи по результатам тестирования
Контекст общей профессиональной задачи как критерий существенности
диагностического описания личности. Набор психических свойств и указание типов
обобщѐнных ситуаций, в которых эти свойства проявляются. Примеры

психологических заключений.
результатам психодиагностики.

Принципы

построения

обратной

связи

по

АННОТАЦИЯ
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель настоящего курса состоит:
- в углублении знаний о природе психической травмы;
- в подробном знакомстве с феноменологией, механизмами, динамикой и
диагностикой ПТСР;
- в получении представлений о спектре психиатрических расстройств, в
этиологии которых важную роль играет психическая травма, а также об основных
принципах терапевтических интервенций и психотерапии при острых
посттравматических состояниях и ПТСР.
В процессе обучения даются сведения по истории исследований в области
посттравматического
стресса,
разработки
диагностической
категории
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В программе рассмотрены
клинические аспекты последствий психической травмы, важное место отводится
диагностическим критериям ПТСР в рамках классификаций DSM-IV и МКБ-10, а
также другим психиатрическим расстройствам, связанным с психической травмой.
Дается представление о соотнесении понятий: психическая травма, стресс и
фрустрация; рассматривается различие и общие черты этих понятий и
представлений о психической травме. В программе отражены эмпирические
методы исследования в области последствий психической травматизации.
Данная программа ориентирует студентов на работу как с классическими
текстами ведущих отечественных и зарубежных специалистов, так и на
конспектирование лекций, в которых приводятся новейшие научные данные, не
включенные в современные научные пособия.
Семинарские занятия предусматривают развитие, углубление знаний студентов
по конкретной теме при изучении работ, в которых отражены узловые вопросы
настоящего курса. Кроме этого студентам предлагаются психодиагностические
методики, направленные на оценку последствий психической травмы. Особое
внимание в практических занятиях уделено структурированному клиническому
интервью для диагностики ПТСР (CAPS, Clinical Administered Posttraumatic Scale).
Для данного курса приводится список литературы, рекомендованной для
углубленного изучения тем, а также для расширения знаний по отдельным
вопросам, необходимым в практической работе.
2. Содержание разделов дисциплины.
Часть 1. Введение.

Тема 1.1 История развития представлений о психической травме и
последствиях психической травматизации.
Рассмотрены основные этапы в истории исследований психической травмы и
отсроченной реакции на нее, начиная с середины XIX века и до появления
диагностической категории Posttraumatic Stress Disorder в DSM-III в 1980 г.
Анализируется противостояние двух подходов к проблеме психической травмы:
"органического" и "психологического".
Отмечается терминологическая
неопределенность, царившая в этой области клинической науки до определения
ПТСР. Дается краткая характеристика работ П. Жане, Ф. Мотта, Э. Соурада, Р.
Майерса, А. Кардинера и других выдающихся клиницистов XIX-XX вв, внесших
значительный вклад в разработку проблемы психической травмы.
Тема 1.2. Содержание понятий "фрустрация", "стресс", "психическая
травма"
Раскрывается содержание понятий "фрустрация", "стресс" и "психическая
травма". Дается общее определение понятия фрустрация, описываются типы
фрустраторов, характеризуется состояние фрустрации.
В исторической
перспективе излагается концепция адаптационного синдрома Г. Селье с акцентом
на основных положениях его теории: адаптационная триада, специфичные и
неспецифичные реакции на воздействие как таковое, запасы адаптационной
энергии, динамика реакции на стресс. Рассматривается дальнейшее развитие
взглядов Селье в психологической науке, излагается концепция эмоционального
стресса Элиса и Лазаруса. Отмечаются различия и "перекрывающиеся" области в
содержании трех отмеченных выше понятий.
Определение состояния фрустрации. Типы фрустраторов. Каковы основные
характеристики состояния фрустрации.
Тема 1.3. Типология и феноменология психической травмы. Данные
эпидемиологических исследований.
Дается представление о психотравмирующем событии.
Основная
характеристика психотравмирующего события.
Типы психотравмирующих
событий: краткосрочные и пролонгированные психотравмирующие события,
особенности отсроченных реакций на события, относящиеся к разным типам.
Факторы интенсивности воздействия психотравмирующего события. Приводятся
данные эпидемиологических исследований, посвященных психической травме и
последствиям психотравмирующих переживаний. Вторичная травматизация.
Часть 2. Клинические особенности отсроченной реакции на травму
Тема 2.1. Посттравматическое стрессовое расстройство: критерии,
диагностика, концепции.
Описываются основные принципы построения диагностических систем DSMIV и МКБ-10. Дается определение критериев ПТСР в системах DSM-IV и МКБ-10.
В контексте разбора диагностического структурированного интервью (CAPS,
Clinical Administered Posttraumatic Scale) предлагается подробное описание
симптомов, составляющих клиническую картину ПТСР. Рассматриваются три

основных теоретических концепции, описывающих механизм формирования
ПТСР: двухфакторная модель Моурера, психодинамическая модель Горовица и
модель патологической сети страха Фоа и Козака.
Тема 2.2. Диссоциативные расстройства.
Дается основное представление о диссоциации как механизме регуляции
психической активности и механизме психологической защиты. Диссоциация и
вытеснения. Представление о диссоциативном континууме: диссоциативные
проявления в "норме" и симптомы диссоциативных расстройств. Вторичная
(перитравматическая) диссоциация как предиктор ПТСР. Сравнительный анализ
содержания рубрик "диссоциативные расстройства" в МКБ-10 и DSM-IV.
Приводится определение диссоциативных расстройств по DSM-IV: Психогенная
амнезия, Психогенная фуга, Расстройство деперсонализации, Расстройство
диссоциированной идентичности (расстройства множественной личности),
диссоциативное расстройство, нигде более не определяемое. Этиология, критерии,
симптомы расстройства диссоциированной идентичности (множественной
личности). Симптомы РДИ, перекрывающиеся с симптомами других расстройств:
слуховые и зрительные галлюцинации, нарушения мышления, фобические реакции
и др. Типы личностей, основные принципы терапии.
Тема 2.3. Реактивные психозы.
Дается характеристика психотических состояний, возникающих в ответ на
психическую травму. Рассматриваются острые кратковременные психогенные
психотические реакции и развернутые реактивные психозы. Острые психотические
реакции: шоковая реакция возбуждения; патологический аффект; тюремной
буйство, психогенный ступор. Развернутые реактивные психозы: сумеречная
форма, депрессивная форма, параноидная форма.
Дается представление о
структуре и клинике реактивных психозов. Триада Ясперса. Современные
представления о характеристиках реактивных психозов.
Часть 3. Концепции психической травмы
Тема 3.1. Концепции психической травмы в психоанализе.
Представления Фрейда о травме на разных этапах развития
психоаналитических теории и практики. "Допсихоаналитическое" представление о
травме: гипноидные состояния. Представление о травме как о "аффективной
травме", актуальные и ретроактивные травмы. Энергетическая концепция травмы.
Страх, испуг и боязнь.
Симптомы травматического невроза.
Концепция
кумулятивной психической травмы Масуда Хана.
Трехфазная концепция
психической травмы Микаэля Балинта. Роль аффекта в травме: концепция Генри
Кристела. Исследования содержания понятия травмы в психоанализе (Дж. Сандлер
и др.).
Тема 3.2. Концепции психической травмы в аналитической психологии.
Базовые понятия аналитической психологии: комплекс, архетип, аффект.
Представления Юнга о психической травме как образовании автономных от Эго

комплексов. Два типа травматических комплексов. Концепция психической
травмы современного юнгианского аналитика Д. Калшеда.
Тема 3.3. Концепции психической травмы в когнитивной психологии.
Представление о базисной структуре убеждений (assumptions). Представления
Эпстейн и Яновой-Баллмен. Психическая травма как разрушение базисной
структуры убеждений (assumptions).
Базисные убеждения в неуязвимости,
познаваемости и упорядоченности мира, позитивном самовосприятии.
Часть 4.
Основные принципы терапевтических интервенций и
психотерапии последствий психической травмы
Тема 4.1. Интервенции в остром посттравматическом периоде.
Характеристика стратегических задач психотерапии последствий психической
травмы. Представление о фазово-ориентированном подходе при планировании
психотерапевтической работы с лицами, пережившими психическую травму.
Основные принципы работы с жертвами психотравмирующих обстоятельств,
находящихся в остром посттравматическом состоянии. Основные принципы
процедуры разбора событий критического инцидента (дебрифинга).
Фазы
дебрифинга.
Тема 4.2. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия ПТСР.
Теоретические основы когнитивно-бихевиоральной терапии (КБТ) ПТСР.
Виды когнитивно-бихевиоральной терапии, применяемых при лечении ПТСР:
вскрывающая терапия, систематическая десенсетизизация, тренинг иммунитета к
стрессу; когнитивно-процессуальная терапия; когнитивная терапия; тренинг
ассертивности (уверенности в себе); биологическая обратная связи и тренинг
релаксации.
Ограничения и показания применения видов когнитивнобихевиоральной терапии.
Тема 4.3. Психоаналитическая психотерапия ПТСР и острого горя.
Психоанализ и психоаналитически ориентированная психотерапия: отличия в
сеттинге. Критерии пригодности пациента для психоанализа и психоаналитической
терапии. Характеристики краткосрочной и экспрессивной психотерапии. Перенос
и контрперенос при работе с пациентами с ПТСР.
Психоаналитическая
психотерапия острого горя.
Характеристика горевания.
Осложненное и
неосложненное горевание.
Причины осложненного горевания.
Связующие
объекты. Фазы психотерапии горя.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ

1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Аналитическая психология К.Г. Юнга» - дать студентам
базовые знания о специфике этого направления практической психологии,
современном состоянии теории и практики юнгианского анализа.
Задачи дисциплины – изучение основных понятий юнгианской теории,
представление юнгианского видения структуры психики, подхода аналитической
психологии к интерпретации сновидений и метода активного воображения.
Занятия строятся по типу лекций-семинаров с интерактивными элементами
работы в малых группах. Формой итогового контроля является зачет.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
 Основные понятия юнговской «карты души», описывающей
структуру психики и ее развитие;
 Иметь представление о специфике юнгианского анализа, его
сходстве и различии с ортодоксальным фрейдистским и
современными психоаналитическими направлениями;
 Знать существо юнгианского подхода к работе со снами и метода
активного воображения.
2. Содержание дисциплины
Тема 1. Возникновение и развитие аналитической психологии: жизнь и
творчество К.Г. Юнга. Основные направления развития аналитической
психологии после Юнга
Жизнь и труды К.Г. Юнга. Истоки теории Юнга. Взаимоотношения с Фрейдом.
Общие корни психоанализа и аналитической психологии, теоретические и
практические расхождения этих направлений глубинной психологии. Современные
тенденции к интеграции психоанализа и аналитической психологии.
Ассоциативный эксперимент Юнга. Основные направления постъюнгианства.
Тема 2.Структура психики
2.1 Общие представления. Эго.
«Картография» психики в аналитической психологии. Личное
бессознательное и коллективное бессознательное («объективная психика»).
Теория Шелдрейка и ее связь с глубинной психологией. Общие структуры
психики – архетипические образы и комплексы. Архетип и архетипический
образ. Понятие комплекса. Основные комплексы. Специфические структуры
психики: эго и Тень как структуры идентичности; Персона и сизигия
Анима/Анимус как связующие структуры. Самость как архетип и как
архетипическая основа эго. Представление об эго в аналитической психологии.

Отношение эго к сознанию. Архетип эго и эго-комплекс. Взаимоотношения эго и
Самости; ось эго-Самость. Психопатология эго-сознания.
2.2 Тень, персона, анима и анимус. Трансцендентная функция.
Понятие Тени. Тень и эго-сознание. Проекция Тени. Работа с теневым
содержанием в анализе. Персона как функция и как архетип. Персона как
психосоциальная идентичность. Два источника Персоны. Патология Персоны.
Интеграция Персоны и Тени. История развития понятия трансцендентной
функции. Трансцендентная функция - символ-формирующая функция психики.
Анима и Анимус и их проекции. Основные образы Анимы и Анимуса.
2.3. Самость и индивидуация
Концепция Самости и ее значение в аналитической психологии.
Взаимодействие с Самостью в личном опыте Юнга. Определение Самости.
Символы Самости. Путь индивидуации и задачи юнгианского анализа.
Тема 3. Воззрения позднего Юнга
Последний этап творчества Юнга (1945-1961): «Психология переноса», «О
природе психики», «Ответ Иову», «Aion», «Mysterium Coniunctionis». Основные
положения теоретических воззрений позднего Юнга.
Тема 4. Алхимические метафоры аналитического процесса и аналитических
отношений
Интерес Юнга к алхимии и использование алхимических символов в
аналитической психологии. Серии рисунков из «Rosarium Phylosiphorum» и
«Mutus Liber» как примеры метафор процесса индивидуации и аналитического
процесса.
Тема 5. Методология и техника юнгианского анализа
Аналитическая редуктивная работа и символический диалектический
анализ: их цели и различие подхода к работе с психикой. Методологические
принципы аналитической психологии. Цели анализа. Основные техники.
Тема 6. Работа со снами и активное воображение
Подход к интерпретации снов в аналитической психологии. Объективная и
субъективная интерпретация. Структура сна. Компенсаторная природа снов.
Особенности архетипических снов. Метод активного воображения и принципы
его применения. Стадии работы в активном воображении.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ
1. Цель и задачи курса:
Цель:
- подготовить специалиста, владеющего теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками в области танц-центриррованной терапии и
способного успешно применять их в психологической практике. Реализация
поставленной цели достигается на основе решения следующих задач.
Задачи:
- приобретение знаний и умений, необходимых для овладения методиками
психотерапевтического воздецствия в рамках ТДТ;
- знакомство с различными современными школами и подходами в ТДТ и
отработка практических навыков их применения;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основы и исторический путь развития ТДТ;
- основные характеристики и особенности различных школ психотерапевтической
работы с телом;
- взаимосвязь ТДТ с другими психологическими дисциплинами (в частности, с
психосоматикой) и другими направлениями психотерапии
уметь: применять методы ТДТ в своей деятельности в качестве психолога
2. Содержание дисциплины
Тема № 1. ТДТ как междисциплинарная область знания.
Четыре исторических аспекта, благодаря которым ТДТ была выделена в
отдельную область знания: (1) развитие глубинной психологии: психоанализ
З.Фрейда, индивидуальной психологии А.Адлера, аналитической психологии
К.Г.Юнга; (2) появление новых форм танца и революция в танцевальной педагогике
(импровизация). Вклад М. Вигман и Р. фон Лабана. Появление системы записи и
описания любого человеческого движения (Лабан-анализ и «Основы» Бартениефф
как истоки научной методологии ТДТ); (3) Вильгельм Райх и его учение о
мышечно-эмоциональных блоках и характерном панцире; (4) изначальное
предназначение танца в первобытных обществах - средство повседневной
коммуникации человека с собой, с другими и с миром, т.е. индивидуальный способ
самовыражения и способ передачи культурного наследия, средство духовной и
целительской практики, а не элитная эстетическая форма.
Другие области знания, питающие развитие ТДТ.

Первые танцетерапевты (М. Чейс, Т. Шуп, М. Уайтхаус, Л. Эспенак, ТДТ в
Европе и в России).
Тема № 2. Предмет ТДТ и основные понятия.
Предмет ТДТ.
Психодинамическое видение двигательного развития индивида (стадии
сепарации - индивидуации на соматическом уровне). Четыре аспекта психосоматического единства: расслабление и напряжение, кинестетическая эмпатия,
образ тела и выразительное движение.
Потеря контакта с телом (причины и способы) и ее последствия. Показания и
ограничения к применению ТДТ в лечении невротических, пограничных и
психотических расстройств личности.
Тема № 3. Основные принципы и задачи ТДТ.
1.) Тело и психика нераздельно взаимосвязаны и оказывают постоянное
взаимное влияние друг на друга. Соответствующей задачей терапии является
достижение самоосознания путем исследования реакций тела и его действий.
2.) Танец - это коммуникация, которая осуществляется на трех уровнях: с самим
собой, с другими людьми и с миром.
В этой связи задачей будет формирование безопасного пространства и
терапевтических отношений, поиск более эффективных способов взаимодействия
человека в окружающей его среде.
3.) Холистический принцип и соответствующая ему задача -найти способ
соответствия друг другу мыслей, чувств и действия.
4.) «Контакт с телом» и «контроль над телом». Задача - восстановить диалог
человека с самим собой, научить его понимать язык своего тела. Развитие
способности использовать движение и танец для выражения полного спектра
чувств, и находить конструктивные способы отношения со своими чувствами без
отрицания и подавления.
5.) Обращение к творческим ресурсам человека, как неиссякаемому источнику
жизненной силы и созидательной энергии.
Задача: развитие самоуважения, самопринятия и глубинного доверия к себе и к
жизненному процессу, развитие постоянного контакта со своими жизненными
ресурсами. Креативное движение и танец как способ исследования и выражения
эмоционального материала (снов, фантазий, воспоминаний) посредством
символического движения.
Тема № 4 Практикум: Знакомство. Роль границ в жизни человека: свобода
и ограничения.
Упражнение 1: «Введение в групповую работу». Происходит знакомство
ведущего и участников группы и выясняются запросы и ожидания каждого
участника. Заключение контракта на групповую работу: правила работы в группе.
Упражнение 2: «Танец имен»: а) представление своего имени в движении в
круговом танце; б) обсуждение опыта.

Анализ процесса: Обсуждаются виды групповой работы и принципы
структурирования группы, а также вопросы начала терапевтической работы и ее
цели: установление границ работы, т.е. заключение контракта и создание
доверительной и безопасной атмосферы в группе. Контакт - как контейнер
терапевтического процесса.
Упражнение 3: «Исследование кинесферы»
Упражнение 4: «Исследование границ, задаваемых пространством»
Упражнение 5: «Исследование ограничений, задаваемых другими людьми»
Анализ процесса: Обсуждение значения границ в индивидуальной и
социальной жизни. Амбивалентность отношения к границам и ограничениям и.
Смысл границ на глубинном уровне: родительские установки (ограничения) и
развитие Я-концепции. Формирование границ с позиций психодинамического
развития. Динамика работы с границами в ТДТ.
Тема № 6. Практикум: Полярности.
Упражнение 1: «Танец полярностей», хореограф С.Песецки
Анализ процесса: Принцип единства полярностей в ТДТ. Шкала «дисфункция здоровье»: как диагностический и стратегический инструмент в ТДТ.
Тема № 7. Практикум: Лидер - Ведомый.
Упражнение 1: «Два качества движения» а) соло; б) парный танец.
Упражнение 2: «Лидер - Ведомый».
Упражнение 3: «Качество движения и слово».
Анализ процесса: Тема «Полярности» ярко проявляется и в отношениях между
людьми. Одна из основных полярностей в отношениях - «Лидер - Ведомый».
Мягкость и сила - репрезентация качеств на соматическом (качество движения) и
психологическом уровне. Работа с данными качествами движения как
диагностическим инструментом и как способом терапевтической интервенции.
Тема № 8. Практикум: Доверие.
Упражнение 1: «Тяни-толкай» (разогрев в парах)
Упражнение 2: «Маятник» (трио)
Анализ процесса: рассматривается довербальная стадия развития ребенка, 1-й
год жизни как стадия формирования базовой безопасности и доверия. К теме
«Доверие» также относится такая психологическая полярность как «способность
принимать и отдавать». Принципы невербальной работы с данными темами в ТДТ:
диагностические критерии и определение терапевтической стратегии.
Тема № 9. Практикум: Прикосновения.
Упражнение 1: «Самомассаж»
Упражнение 2: «Исследование реакций на прикосновения»
Упражнение З: «Разговор рук и спины» (в парах)
Анализ процесса: обсуждение установок относительно прикосновений, роль
осознания человеком своих потребностей в телесном взаимодействии и
способности выражать их. Роль холдинговой среды и первичных объектов. Роль
соматического переноса и контрпереноса в ТДТ и использование тактильного

контакта в терапевтической работе. Когда тактильный контакт противопоказан.
Этические границы в психотерапии.
Тема № 10. Практикум: Семья.
Упражнение 1: «Символический рисунок семьи»
Упражнение 2: «Танец семьи»
Анализ процесса: обсуждаются способы работы с семейными отношениями:
каким образом двигательные и позиционные паттерны семейной скульптуры могут
служить диагностическим инструментом, и каким образом выразительное движение
и спонтанный танец, как терапевтическая интервенция, может способствовать
разрешению семейных конфликтов. Принципы интеграции вербального и
невербального материала в контексте работы с семейной историей.
Тема № 11. Практикум: Соревнование и игра.
Упражнение 1: Игра «Камень - ворота»
Упражнение 2: Игра «Музыкальный стул»
Упражнение 3: «Болеро»
Упражнение 4: «Создание своей групповой игры»
Упражнение 5: «Выявление лидера»
Анализ процесса: На материале упражнений 1 - 3 обсуждаются два аспекта
достижения результатов: сотрудничество и соревнование. Возможности ТДТ в
развитии творческого отношения человека к жизни. Природа творческого процесса.
Материал упражнений 4 -5 показывает точный срез групповой динамики,
отношений в группе, место и роль каждого в группе. Таким образом, обсуждаются
общие принципы развития групповой динамики и особенности ведения ТДТ-групп.
Тема № 12. Практикум: Прощание.
Упражнение 1: «Танец встреч и прощаний»
Упражнение 2: «Общий танец прощания»
Анализ процесса: Обсуждается разнообразие отношений к расставаниям.
«Стили» расставаний и роль опыта ранних потерь и обретений. Завершение
терапевтических отношений в ТДТ: каждой сессии, краткосрочной и длительной
работы.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СУИЦИДООПАСНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
Цель курса:
- ознакомление студентов с положениями суицидологии в аспекте
суицидоопасных психических расстройств, с закономерностями переживания
психологического
кризиса
и
психотерапевтическими
методиками,
способствующими выходу из кризисных состояний.
Задачи курса:

- обеспечить усвоение студентами основных теоретических подходов, освещающих роль психических расстройств и аномалий в развитии
самоповреждающего и суицидного поведения.
- научить студентов ориентироваться в современных подходах к
суицидологической проблематике при психических расстройствах;
- подготовить студентов к практической деятельности по терапевтическому
вмешательству в кризисных состояниях у различных категорий клиентов;
Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения курса студенты должны:
- ориентироваться в теоретической проблематике суицидологии;
- иметь общие представления о роли психических расстройств в суицидальном
и самоповреждающем поведении, о методах кризисного вмешательства и
психокоррекции при подобных расстройствах.
2. Содержание дисциплины
Раздел I. Суицидоопасные психические расстройства.
Тема 1. Основы суицидологии. Типы суицидального поведения.
Суицидальная статистика. Психологические и социальные факторы, увеличивающие
риск суицида. Психология суицидентов. Аффективные и рациональные суициды. Истинные
и демонстративные суицидальные попытки. Суицидальное поведение в различных
возрастных группах (дети, подростки, старики).
Тема 2. Опасность суицида при депрессии и шизофрении.
Психодинамика аутоагрессии и самоповреждающего поведения. Депрессия и вина..
«Скорбное бесчувствие» и Raptus melancholicus. Суицидальные попытки при шизофрении и
шизоаффективных психозах., в состоянии бреда и галлюциноза.
Тема 3. Суицидальность и зависимое поведение.
Психологические мотивы суицида при наркомании и алкоголизме. Состояния
делирия и абстиненции. Суицидальный риск у лиц, страдающих игровой
зависимостью. Суицид и молодежные субкультуры. Феномены коллективного и
«подражательного» суицида.
Раздел II. Психологическое вмешательство в ситуации кризиса.
Тема 4. Виды и причины кризисов.
Причины кризисов (утрата, насилие, угроза жизни, массовые катастрофы,
длительный стресс, кризисы развития, возрастные кризисы взрослых, кризис

достижения). Психологические основания кризиса (потеря цели, утрата смыслов,
искажение образа Я, нарушение картины мира).
Тема 5. Проявления кризиса.
Эмоциональные проявления кризиса (чувство утраты, боль, депрессия, тревога, страхи,
переживания по поводу собственного психического здоровья). Поведенческие проявления
кризиса (падение продуктивности, расстройства целенаправленного поведения,
компенсаторные поведенческие проявления). Психосоматические расстройства (нарушения
сна, расстройства питания, дисфункции отдельных органов и систем, уход в болезнь).

Тема 6. Факторы, влияющие на протекание и преодоление кризиса.
Внутренние ресурсы: общий склад личности, прошлый опыт, преобладающие
механизмы защиты, стратегии преодоления. Средовые ресурсы: семейная ситуация,
межличностные связи, поддержка со стороны социальных институтов.
Тема 7. Формы психологического вмешательства: экспресс-коррекция.
Экспересс-диагностика.
Дебрифинг
(индивидуальный
и
групповой).
Консультирование (клиента, переживающего кризис и его родственников). Телефон
доверия.
Тема 8. Формы психологического вмешательства: пролонгированная работа.
Психотерапия (индивидуальная и групповая). Группы взаимопомощи, их
организация и формы работы.
Тема 9. Методы психологического вмешательства: арт-терапия и свободная
художественная деяльность.
Изобразительная деятельность в рамках психотерапии и свободные
художественные занятия. Библиотерапия и кино. Психодрама.
Тема 10. Методы психологического вмешательства: суггестивные техники.
Релаксационные
техники.
Медитационные
техники.
Возможности
использования гипноза. Использование косвенного внушения. Сочетание
суггестивных и рациональных методов.
Тема 11. Методы психологического вмешательства:
психотерапия.
Индивидуальная психотерапия. Групповая психотерапия.

динамическая

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ УТРАТЫ И ТРАВМЫ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Данный курс дает студентам теоретическое представление о последствиях для
человека перенесенной утраты или психической травмы
и о различных
практических возможностях работы с этими последствиями.
Студент должен видеть универсальные принципы развития реакции утраты и
ее особенности в зависимости от утраченного объекта и личности горюющего. В
качестве основного материала используется реакция на смерть близкого человека,
как наиболее развернутой и легкой для наблюдения реакции утраты. Дается
представление о том, как основные параметры реакции утраты разворачиваются и
могут быть отслежены в других ситуациях, связанных с какой-либо потерей и
общность принципов работы с любой утратой. Рассматриваются различные
варианты работы в разных ситуациях: утрата без видимой смерти объекта (разводы,
выкидыши, эмиграция близких и т.д.), утрата ожидаемого будущего (на примере
утраты работы и социального положения), утрата представления о себе (угроза
идентичности).
Также демонстрируются принципы работы с предварительным горем, в том
числе с родственниками смертельно больных людей и самими смертельно
больными. Разбираются ситуации, когда постоянно существует угроза утраты
(военнослужащие в горячих точках, работники опасных профессий).
Показываются способы работы с группами людей, перенесших сходную утрату
(последствия катастроф, несчастных случаев на производстве, беженцев, жертв
террористических актов и т.д.)
Полученные знания предполагается закрепить при прохождении практики на
базе Института детской онкологии и гематологии РАМН.
В результате занятий студенты должны знать:
- стадии развития реакции на утрату,
- признаки нормального и патологического горевания.
Они должны уметь:
- выделить среди ―нормально горюющих‖ группу риска для развития
патологии и уметь проводить профилактическую работу.
2. Содержание дисциплины.
Тема 1. Введение в проблему.
Даются понятия утраты и травмы. Общий обзор различных ситуаций, в
которых развивается посттравматическая реакция и реакция утраты.

В целом курс направлен на то, чтобы дать универсальное представление о
реакции утраты, дать возможность распознавать ее в различных случаях
психологического консультирования и психотерапевтической работе независимо от
того, в каком направлении работает терапевт. Последствия утраты - это то, с чем
сталкивается каждый терапевт. Можно говорить о том, что в большой степени
психотерапевтическая работа - эта работа с последствиями незавершенных реакций
утрат. Реальность, с которой приходится иметь дело, не зависит от техник и
теоретических установок, используемых терапевтом. Идея в том, чтобы студент
понял - реальность выглядит определенным образом, а работать с ней можно поразному. Вводится понятие универсальности реакции утраты, которая всегда
разворачивается стандартным образом, различаясь лишь по длительности и
интенсивности. Суть реакции утраты не зависит от культуры, пола, социального
положения. Однако проявляться
она может по-разному, в зависимости от
утраченного объекта, личностных и социальных особенностей клиента и терапевт
обязан менять в связи с этим способ работы с каждым отдельным клиентом.
Описываются особенности сеттинга (особенности терапевтического контракта,
завершенные сессии, ―запас‖ времени на случай сильных эмоциональных реакций)
и терапевтической позиции (активная позиция терапевта). Понятие ритма работы и
его связь со скоростью развития реакции утраты. Трудности для терапевта при
работе с горем: личные не решенные проблемы терапевта, связанные с его
собственным опытом утрат и отношением к проблемам жизни и смерти, а также
ощущение хаоса и потока сильных чувств, особенно чувства беспомощности и
вины, транслируемые клиентом.
Вводится представление о том, что траурная реакция - это нормальное, а не
патологическое состояние.
История проблемы. Краткое описание работ Линдмана. Теория привязанностей
Боулби и ее подтверждение антропологическими и кросскультурными
исследованиями.
Описание проявлений реакции горя в различных сферах: физической,
эмоциональной, когнитивной и в области поведения.
Тема 2. Реакция утраты. Горе и горевание.
Дается описание стадий реакции утраты (классификации Г. Миллера, К.М.
Паркса, Э. Кюблер-Росс и Дж. В. Уордена).
Г. Миллер описывал траурную реакцию при утрате симбиотического
объекта. Стадии реакции утраты по Миллеру это:
1. Стадия шока (включая кризис непреодолимости и начало работы защитных
механизмов)
2. Печали, включающие в себя депрессию. Дается представление о различии
депрессии в общем понимании и ―нормальной депрессии‖ утраты.
3. Стадия возмещения, во время которой отреагируются чувства, адресованные
умершему, возможна агрессия или идеализация покойного, перенос чувств
на другой объект.
4. Идентификация с целями и желаниями утраченного объекта
5. Замещение объекта и создание новой реальности

Классификация К.М. Паркса делает акцент на непрерывности разворачивания
реакции утраты и делит процесс на четыре основных фазы:
1. Фаза оцепенения
2. Фаза тоски (включающая в себя стремление вернуть утраченное, склонность
к отрицанию потери или ее значимости, сильные проявления гнева).
3. Фаза ―хаоса и отчаяния‖, когда на время утрачивается способность адекватно
функционировать
4. Фаза реорганизации жизни
Как важная представлена классификация, предложенная Элизабет КюблерРосс, которая работала со смертельно больными и их родственниками. Эта
классификация может быть применима как для людей проживающих потерю post
factum, так и в большой степени, что очень важно, для людей, которые находятся в
преддверии утраты и проживают то, что называется предварительным горем. Эта
классификация включает в себя следующие стадии:
1. Стадия отрицания
2. Стадия гнева
3. Стадия сделки (важное понятие, которое ввела Э. Кюблер-Росс).
4. Стадия депрессии
5. Стадия принятия
Принципиально иной подход, в настоящее время очень популярный,
предложил Дж. В. Уорден. Его описание основывается не на разворачивании
процесса во времени, а ориентировано на выполнение тех психологических задач,
которые должен решить горюющий. Это схема удобна в применении, но, в отличие
от предыдущих классификаций, может представлять трудности для начинающих
терапевтов. Поэтому, кроме описания задач, дается особенно подробный разбор
того, как их можно идентифицировать и как можно работать, способствуя
завершению той или иной задачи. Показано, как те же приемы работы можно
использовать, работая с другими классификациями реакции утраты. Уорден считал,
что реакция утраты завершена, когда горюющий выполнил следующие задачи:
1. Признать факт потери и ее необратимость
2. Ощутить боль потери и прожить все чувства, с ней связанные, включая
чувства, адресованные утраченному объекту
3. Восстановление и наладка жизни в отсутствие утраченного объекта.
4. Создание новых эмоционально насыщенных связей и отношений.
Студентам дается возможность выбрать ту классификацию, которая
представляется им наиболее удобной, а также демонстрируется сходство всех этих
описаний, подчеркивающее универсальность реальности утраты, с которой
приходится иметь дело. В дальнейшей работе разбор материала проводится с
использованием различных подходов, что дает возможность студентам,
освоившись, выбрать наиболее подходящие подходы и описания, удобные для
терапевта или наиболее рациональные в данной ситуации.
Тема 3. Основные параметры реакции утраты и принципы работы с горем.

Описываются основные параметры реакции утраты, такие как: степень связи с
умершим, природа и характер связи, способ смерти, события, предшествующие
утрате, личностные особенности клиента, социальные особенности клиента,
возможность извлечения вторичной выгоды из горя.
Знание этих параметров используется для прогнозирования развития реакции
утраты, и, следовательно, выбора ритма работы и оценки успешности работы.
Особое внимание уделяется основным принципам работы с людьми,
пережившими смерть близкого человека. Дается описание различных способов
работы.
Тема 4. Патология горя.
Выделяются признаки нормального и патологического горя (хронического,
отложенного, маскированного, преувеличенного горевания). Даются навыки
диагностики патологии горя, описываются признаки, по которым оно может быть
диагностировано и приемы диагностики. Даются навыки определения стадии, на
которой остановилось развитие реакции утраты и началось развитие
патологического горя, а также описание возможных причин этого. Дается описание
классических способов работы с патологией горя, предлагаемые специалистами
различных направлений. Описываются ―группы риска‖ для развития
патологических реакций горя и даются навыки определения клиентов, у которых
высок риск развития патологии горя по следующим факторам: внешнему,
историческому, личностному, социальному.
Тема 5. Работа с детьми и семьями.
Реакция горя у детей разного возраста. Выделяются три основные возрастные
группы: от 2 до 5 лет, от 5 до 8 лет и дети старше 8 лет. Горе в этих возрастных
группах протекает по-разному, в зависимости от уровня эмоционального и
интеллектуального развития. Способы работы с детьми разного возраста,
переживших утрату.
Работа с семьями, пережившими утрату. Навыки отслеживания изменений в
семейной системе, стадии реакции утраты в терминах системного подхода. При
нормальной траурной реакции система также переживает шок, хаос, период
сильных чувств, период ―депрессии‖, затем установление новых связей между
элементами и создание новой реальности. Особое внимание - смерть ребенка,
которая часто ведет к разрушению семьи.
Тема 6. Предварительное горе. Работа со смертельно больными и их
родственниками.
Дается представление о предварительном горе (реакция утраты, которая
развивается в преддверии потери), стадиях развития психологического
приспособления к ситуации болезни и неизбежности смерти у смертельно больных
и у их близких. Сами смертельно больные люди рассматриваются как люди,
находящиеся в преддверии единовременной утраты всего, что они знают и любят.
Ситуация разбирается в терминах различных классификаций реакции утраты,
как можно определить стадию и особенности процесса. Рассматривается норма и

патология приспособления к ситуации близкой смерти или другой утраты.
Классические процедуры работы как со взрослыми, так и с детьми. Другие виды
предварительного горя, не связанные с утратой близкого человека, например в
преддверии увольнения, смены места жительства, отъезда близких и т.п.
Реакции, связанные с длительным пребыванием близкого человека в ситуации
опасности (военнослужащие в ―горячих точках‖, спасатели, другие профессии,
связанные с риском).
Тема 7. Работа с близкими суицидента. Пресуицидальный синдром.
Особенности работы с близкими суицидентов. Особенности эмоциональных
переживаний близких суицидентов, особенности семей, в которых происходят
самоубийства и воздействие такой семьи на своих членов. Воздействие факта
суицида в семье на оставшихся в живых, возникновение страхов, ощущение
предопределенности плохого конца, возникновение семейных мифов и
возможности коррекции этого.
Краткое описание пресуицидального синдрома по Рингелю и по Хенслеру. Это
необходимо для того, чтобы студенты могли увидеть опасную для своего клиента
ситуацию и своевременно принять меры. Пример работы с клиентом с высоким
суицидальным риском с отслеживанием изменения в пресуицидальной
симптоматике (по Верене Каст).
Тема 8. Работа с людьми, пережившими событие, ведущее к повреждению или
утрате идентичности, другие виды утрат.
Дается представление о ситуациях, которые могут спровоцировать эти
проблемы (утрата работы, места жительства, социального статуса, ожидаемого
будущего, ограничение возможностей, например, связанное с увечьем, утрата
значимых предметов), как они проявляются и общие принципы работы с ними.
Особенности развития реакции утраты в ситуации, когда близкий человек жив или
его смерть не очевидна (пропавшие без вести, отъезд детей, разводы) и особенности
работы с ними.
Разбираются способы и особенности работы в конкретных, наиболее часто
встречающихся ситуациях. Сюда относятся
работа с психологическими
последствиями разводов, абортов, выкидышей, людей, вышедших на пенсию,
создание детьми собственной семьи, людей, потерявших работу, перенесших
увечье, или еще каким-либо образом утративших ожидаемое будущее или
представление о себе, которое часто происходит в следствии смены социального
статуса или резкого ограничения возможностей.
Даются навыки диагностики реакции утраты в этих случаях и дается
представление о конкретных приемах, используемых традиционно на тех или иных
стадиях в различных ситуациях различных утрат.
Тема 9. Работа с группами людей, переживающих утрату.
Дается представление о том, в каких случаях используют групповую работу
(несчастные случаи на производстве, массовые катастрофы, группы людей,
переживающих стресс в сходных ситуациях).

Рассказывается об общих принципах такой групповой работы (принцип
скорости, принцип близости, принцип надежды). Описываются стадии групповой
работы. Дается представление о двух типах ведения групп (модель Митчелла и
модель Вейсборда).
Описываются семь стадий модели Митчелла: стадия
представления, стадия факта, стадия рассуждений, стадия реакции, стадия симптома
или переходная, обучающая стадия и стадия восстановления. Принцип организации
кризисной работы по модели Вейсборда (коллективность, ориентация на снижение
тревоги и реорганизацию коллектива). Описываются признаки, по которым
некоторые члены группы отбираются для индивидуальной работы с ними.
Особенности работы психолога- специалиста по кризисам в организации.
Показывается, как тот же принцип ведения групп может быть использован
при работе с группами жертв катастроф и стихийных бедствий, военнослужащих
горячих точек, спасателей во время проведения работ и т.п.
Тема 10. Личные проблемы терапевта при работе с горем.
Студентам предлагается описание наиболее распространенных внутренних
проблем, с которыми сталкивается начинающий терапевт как при работе с людьми,
перенесшими утрату, так и с людьми, которые находятся в преддверии утраты
(например, с тяжело больными и их родными). Также дается представление о том,
как эти проблемы могли проявляться в поведении терапевта, что облегчает
отслеживание их появления.
Предполагается, что это поможет студентам
идентифицировать внутренние проблемы и сконцентрироваться на их проработке, а
также более сознательно использовать собственный опыт при работе с клиентами,
переживающими горе, осознать свои сильные стороны и ограничения в работе
такого рода. С этой же целью предлагается упражнение, разработанное Уорденом и
выполняемое студентами самостоятельно. Предлагается также дополнительные
способы работы со своим опытом утрат, в дополнение к прохождению личной
терапии.
Также студентам предлагаются протоколы сессий, проводимых терапевтом при
работе с людьми с утратой, которые иллюстрируют использование тех или иных
приемов работы.
Кроме того, после того, как студентам становятся известны стадии развития
реакции утраты и основные принципы работы, ими выполняются короткие
(примерно на 1 академический час) упражнения. Цель упражнений продемонстрировать студентам как определяется стадия развития утраты во время
приема и как определяется возможная стратегия и ритм дальнейшей работы.
Вначале преподаватель проводит демонстрацию симулированного приема ―в
аквариуме‖, используя технику ―стоп-кадра‖. Затем группа разбирает
предложенные преподавателем случаи и студенты самостоятельно определяют
стадию реакции утраты, стратегию работы и конкретные приемы, которые можно
использовать в данном конкретном случае. На третьем этапе упражнений группа
самостоятельно разбирает случаи, предложенные студентами.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОТЕРАПИИ
1. Цель курса
Данный курс соединяет в себе элементы обучения и самопознания.
Его цель – познакомить студентов, готовящих себя к деятельности психологаконсультанта, с представлениями об экзистенциальной парадигме в психотерапии, а
также, в какой-то степени, – с их собственными экзистенциальными защитами.
2. Содержание дисциплины
Тема 1. «Игровая» и «спасательская» позиции
Данная тема построена на противопоставлении популярного мифа о
всемогуществе (либо тотальной беспомощности) психотерапии реалиям
профессиональной терапевтической позиции.
Консультант, который осознанно или (чаще) неосознанно разделяет веру в
могущество психотерапии, фактически принимает на себя ответственность за
благополучие последнего. Таким образом он превращается в «спасателя», а клиент
– в «спасаемого», что в действительности блокируют осуществление главных задач
процесса консультирования, связанных с изменением психологической реальности
клиента.
В качестве антитезы «спасательской» позиции можно рассматривать
«игровую» позицию.
Если игра – это «активность, физическая или психическая, существующая ради
себя самой или имеющая целью удовольствие индивида, которое она сама и
приносит; обычно предполагает отстранение от серьезных целей и задач», то
спасательская активность, напротив, обусловлена крайне серьезной задачей –
выживанием в физическом, психологическом или каком-либо ином смысле.
Тема 2 .Тревога смерти и связанные с ней защиты
Речь идет о тревоге, связанной с прекращением личного существования.
Механизмы защиты от нее основаны на отрицании, поскольку переживать
прекращение индивидуального существования мы не можем ни в какой форме.
Тревога смерти актуализируется не только в связи с угрозой физической смерти, но
вообще в контекстах символической смерти, например, при переживании потери
или возрастного кризиса.
Тема 3. Ответственность консультанта
Ответственность консультанта заключается в его вúдении клиента и в его
реагировании на клиента, - она никак не распространяется на жизнь и жизненные
выборы самого клиента. Собственные ожидания консультанта, - например, его
представления о том, как именно клиент должен решить свою проблему и в чем

состоят причины оной, - могут ограничить его способность вúдения клиента или
процесса консультирования. Ответственность консультанта за свое вúдение клиента
включает и его ответственность за выбор используемых психотерапевтических
концепций и техник.
Тема 4. Нейтральность консультанта
Терапевтическая нейтральность – это позиция консультанта или терапевта в
отношениях с клиентом, которая характеризуется заботой о благе клиента без
заинтересованности консультанта в том, каким именно это благо окажется.
Терапевтическая нейтральность дает возможность консультанту выстраивать
отношения с клиентом вне детско-родительского паттерна, к которому
большинство клиентов осознанно или неосознанно стремится.
Другой важный аспект нейтральности – так называемое «просвещенное неведение»:
поведение и переживания клиента не кажутся консультанту ясными, понятными и
предсказуемыми. Он способен заметить непонятное и неизвестное, способен к
терапевтическому исследованию. При этом он отдает себе отчет, что никогда не
сможет понять другого до конца и что, в частности, терапевтический или
консультативный процесс непрогнозируем и неконтролируем.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
Цель курса:
Обеспечение студентов необходимыми знаниями; создание условий для
обучения навыкам оказания психологической помощи по телефону; ознакомление с
техниками психологического консультирования по телефону для выработки
индивидуального стиля работы.
Задачи курса:
1. Знакомство с принципами и нормами работы службы "Телефон Доверия", с
этикой консультирования по телефону.
2. Прояснение возможностей и ограничений телефонного консультирования.
3. Знакомство с основными приемами и методами оказания психологической
помощи по телефону и освоение их.
4. Разбор основные проблемные обращения и определить возможные способы
работы с ними.
В процессе курса студентами будут получены:
• знания об особенностях оказания помощи по телефону;
• навыки консультирования по телефону, определения эмоционального
состояния по голосу обратившегося;
• навыки ведения разговора с абонентами на языке чувств, что необходимо для
понимания обсуждаемой проблемы, а также способствует осознанию этой

проблемы абонентом;
• знания об особенностях консультирования по конкретным проблемам;
• возможность выработать свой индивидуальный стиль работы, определить свои
индивидуальные способы работы с абонентами разных возрастов.
2. Содержание разделов дисциплины
1. Деятельность телефонного консультанта: принципы и нормы. Консультант
Телефона Доверия, его роль и задачи.
Историческая справка о развитии психологической помощи по телефону. Опыт
деятельности служб "Телефон Доверия" (зарубежный и отечественный опыт).
Основные принципы работы службы: гуманность, добровольность, бесплатность,
доступность, анонимность и конфиденциальность. Ознакомление с тем, как
организуется деятельность службы "Телефон Доверия": продолжительность смены,
права и обязанности консультанта, формы супервизорской работы и т.д..
Принимаются правила работы в группе, которые призваны способствовать
эффективному обучению, созданию атмосферы безопасности, доброжелательного
отношения к каждому участнику группы.
Этика телефонного консультирования, нормы и ценности, а именно - осознанная
ответственность - каждый человек отвечает сам за свою жизнь, поступки и
решения; профессионализм - консультант осознает границы собственных
возможностей в оказании помощи другому человеку; гуманность — уважать право
другого человека быть таким, каков он есть; анонимность - сам факт обращения
человека и его личная информация являются достоянием абонента; добровольность
- консультант добровольно принимает на себя ответственность за осуществление
телефонного консультирования; абонент свободен в том, чтобы начать и завершить
телефонный диалог; доступности - консультант стремится к тому, чтобы быть
максимально доступным и готовым для общения с людьми в остром
эмоциональном, кризисном состоянии.
Качества телефонного консультанта.
Студентам предлагается провести
обсуждение по подгруппам, какими профессионально важными качествами должен
обладать консультант, с последующим ранжированием их по значимости; затем
каждый студент индивидуально оценивает себя по 10-и бальной шкале, насколько
то или иное качество развито и присутствует; т.е. определяется индивидуальный
профиль каждого студента; данные не оглашаются и остаются у студентов для
дальнейшей самостоятельной проработки.
Готовность консультанта к работе. Упражнение выполняется в парах или по
подгруппам: вспомнить ситуацию, в которой чувствовал себя уверенным, готовым к
работе, подробно описать свое состояние, позу, телесные ощущения. При
необходимости обсуждение можно перенести в общий круг. Это позволяет
студентам получить, осмыслить информацию о том, что и как можно сделать, чтобы
привести себя в состояние готовности.
2. Сопереживание, эмпатия. . Активное слушание, как основной метод работы.

Сопереживание, эмпатия - понятие. Эмпатия - "зеркало" чувств абонента.
Предлагается в подгруппах высказать свое мнение, что я вкладываю в понятие
"эмпатия", после этого нарисовать картинку с названием "Эмпатия", придумать
пантомиму или танец, найти словесный образ, метафору. Это упражнение
способствует осмыслению, нахождение более точного понимания понятия
"эмпатие".
Создание атмосферы поддержки в телефонной беседе. Фиксация чувств, как
средство понимания. Принятие чувств абонента. Упражнение: ролевая игра
"консультант" - "абонент" (по 15-20 минут на каждую роль). Задание для "абонента"
- расскажите о какой-то сложной, "тупиковой" ситуации, связанной с
профессиональной деятельностью. Такое задание позволяет проговорить свои
чувства (в т.ч. тревогу, раздражение, беспокойство), возникающие в данной
ситуации, обсудить и осмыслить причины, порождающие состояние "тупика"; а
также студенты могут прочувствовать "на себе" опыт доброжелательного и
неосуждающего отношения, сопереживания и сочувствия к себе, к своей ситуации.
После выполнения упражнения в парах при необходимости студенты делятся
своими чувствами и впечатлениями.
Активное слушание - процесс понимания другого человека, его чувств,
переживаний, ситуации, в которой он находится. Выслушать - значит приблизиться
к тому, чтобы полностью узнать, понять собеседника. По подгруппам проводится
обсуждение по следующим вопросам:
Цели активного слушания (получить информацию о собеседнике, его,
состоянии, ситуации, в которой он сейчас находится; возможность узнать
особенности человека и понять его; дать высказаться собеседнику, помочь ему
говорить; дает возможность быть услышанным, понятым без оценок и критики)
Принципы активного слушания (быть открытым для принятия человека, как
другой иной личности; заинтересованность в собеседнике, в его переживаниях, в
том, о чем он говорит; говорить о том, что волнует беспокоит собеседника, на ту
тему, которая для него значима, важна в настоящий момент, не перебивать, дать
возможность высказаться полностью; доброжелательное, уважительное отношение
к личности собеседника, к его чувствам; - неосуждение, безоценочное отношение
личности собеседника; ориентироваться на нормы и ценности собеседника, а не на
социально-принятые нормы и правила).
Приемы, навыки активного слушания Затем от каждой подгруппы выбирается
выступающий, который высказывает мнение группы. Участники других подгрупп
могут задавать уточняющие вопросы, добавлять и др. При необходимости ведущий
дает дополнительную информацию. Ролевой тренинг: консультант - абонент супервизор. Абонент рассказывает ситуацию ( написана на карточке ), передавая
состояние, чувства. По окончании разговора супервизор дает обратную связь, как и
какие приемы и навыки активного слушания консультант использовал. Затем смена
ролей, чтобы каждый студент побывал во всех ролях.
3. Обратная связь: использование и инициация. Голос консультанта, его
возможности и использование.
Обратная связь - основа взаимопонимания. Обратная связь, как способ

осознания абонентом собственного поведения.
Предлагается обсудить в подгруппах критерии полезной обратной связи
(описательный характер, своевременность, специфичность и др.). Это упражнение
направлено на прояснение уточнение, осмысление проговаривание, какая обратная
связь полезна.
Упражнение: "Быстрый огонь"
Инструкция:
Представьте, что подняв трубку и сказав первые дежурную фразу, вы слышите
какой-то вопрос. Сейчас буду зачитываться возможные вопросы, на которые вам
надо ответить. Вопросы будут самые разные. Постарайтесь быстро найти
подходящие слова, которые будут способствовать продолжению разговора.
Упражнение:
Зачитываются фразы из начала, середины разговора, студентам предлагается
придумать и произнести фразы, которые бы описывали состояние абонента,
ситуацию.
Голос, как инструмент воздействия. Развитие голосовых возможностей
консультанта. Предлагается выполнить несколько коротких упражнений, которые
позволяют студентам исследовать возможности своего голосового аппарата,
интонационных особенностей своего голоса (выражение голосом определенного
эмоционального состояния, имитировать голос и интонации животных);
тренировать умение на слух определять эмоциональное состояние говорящего.
Информация о влиянии темпа, громкости речи консультанта на эмоциональное
состояние абонента с эмоциональным состоянием. Ролевой тренинг в парах
(несколько пар) - имитация разговора с абонентом, используя только междометия.
Такой способ ведения беседы без использования слов наглядно демонстрирует
возможность понимания "абонента" , его состояния, проблемной ситуации на
эмоциональном уровне. Задание для "консультанта" установить эмоциональный
контакт, определить эмоциональное состояние "абонента". После проигрывания
проводится обсуждение в общем кругу, "абонентом" и наблюдателями дается
обратная связь "консультанту".
4. Этапы беседы.
Этапы беседы (две модели). Начало разговора, окончание беседы - способы
работы на разных этапах разговора. Упражнение "Карандаши"
Студентам предлагается выбрать себе партнера и начать общаться используя
карандаши или ручки, держа их между указательными пальцами. Упражнение
выполняется без слов. Задание: пообщайтесь со своим партнером, определите, в
какой роли вам наиболее комфортно общаться (роль ведущего или ведомого), как
выстраиваются отношения, обращайте внимание на свои чувства, ощущения,
образы которые будут возникать в процессе выполнения упражнения. Через 3-4
минуты - смена партнера. В процессе выполнения упражнения партнеры меняются
несколько раз (от 4 до 7). По окончанию - обсуждение в общем кругу. Вопросы,
предлагаемые для обсуждения: роли в процессе общения, какие этапы общения
можно выделить, как влияла смена партнеров и др.

5. Суицид. Способы работы. Состояние острого горя. Переживание утраты.
Статистические данные о количестве самоубийств. Статистический портрет
самойбийцы. Суицидальные состояния, общие черты, свойственные самоубийцам
(по Э. Шнейдману). Три составные части суицидального поведения (К.Меннингер).
Оценка степени риска. Рекомендации по работе с суицидальным абонентами.
Упражнение: "7 ипостасей". Упражнение позволяет пережить чувства одиночества,
бессилия, незащищенности, характерные для самоубийцы, и приблизиться к
эмоциональному состоянию человека, у которого возникают мысли о самоубийстве.
После выполнения упражнения обязательно проводится обсуждение и рефлексия
чувств.
Ролевые тренинги в тройках: консультант - абонент - супервизор. Задание - по
карточкам. После этого супервизор дает обратную связь консультанту. Каждый
студент должен поработать в каждой роли.
Утрата: виды и различение степени тяжести. Понятие "острого горя". Стадии
переживания утраты.
Предлагается сделать упражнение "Скульптура", которое позволяет
соприкоснуться с чувствами человека, переживающего утрату, прочувствовать
особенности разных этапов проживания горя, определиться, какая помощь будет
полезна и необходима человеку на разных этапах проживания горя. Схема работы с
абонентом на каждой стадии "работы" острого горя.
Упражнение: Разбор проблемных ситуаций и возможных эмоциональных
состояний человека, у которого фрустрирована какая-то потребность (иерархия
потребностей по Маслоу); способы помощи и поддержки.
Ролевые тренинги в тройках: консультант - абонент - супервизор. Задание - по
карточкам. После этого супервизор дает обратную связь консультанту. Каждый
студент должен поработать в каждой роли.
6. Конфликтные отношения. Сексуальные проблемы.
Конфликт, стадии конфликта. Межличностный и личностный конфликт.
Конфликтные отношения. Способы работы. Манипулятивные абоненты.
Ролевые тренинги в тройках: консультант - абонент - супервизор. Задание - по
карточкам. После этого супервизор дает обратную связь консультанту. Каждый
студент должен поработать в каждой роли.
Типы сексуальных обращений (информационно-просветительские, проблемные,
мастурбирующие
абоненты).
Обсуждение
способов
ведения
беседы.
Мастурбирующие абоненты.
Обсуждение: Какая у меня возникает реакция, когда кто-то задает вопрос,
касающийся личной жизни, хочет обсудить детали сексуальной жизни?
Упражнение в малых группах: напишите все слова и фразы, связанные с сексом
которые вы считаете неприличными. Цель этого упражнения не в том, чтобы в
дальнейшем их использовать, а в том, чтобы студенты не были шокированы когда
их услышат.
Ролевой тренинг в тройках: консультант - абонент - супервизор. Тема задается
по карточкам (информационный запрос, сексуальная проблема, мастурбирующий
абонент).

7. Особенности консультирования подростков.
Обращения подростков на Телефон Доверия, наиболее часто встречающиеся
запросы и проблемы. Потребности подростков. Особенности построения беседы с
подростком по телефону.
Ролевые тренинги в тройках: консультант - абонент - супервизор. Задание - по
карточкам (проблема знакомства, конфликтные отношения с родителями, ссора с
друзьями и др.). После этого супервизор дает обратную связь консультанту.
Каждый студент должен поработать в каждой роли.
8.Работа с эмоциональными состояниями. Молчаливые звонки.
Предлагается студентам выполнить упражнение "Стена", в процессе которого
студенты могут прочувствовать разные эмоциональные состояния (агрессия, страх,
депрессия и др.) и возможные способы работы консультанта. Стена условно
разделяет мир на "плохой" и "хороший". На плохой стороне находится абонент,
консультанту предлагается оказать помощь и поддержку, изменить эмоциональное
состояние абонента, т.е. "вывести" на хорошую сторону. Упражнение выполняется
без слов. Такое выполнение упражнения наглядно демонстрирует индивидуальные
методы, способы и формы работы, дает объемную информацию о возможных и
эффективных способах работы.
После выполнения упражнения обязательно проводится обсуждение, чтобы дать
возможность отреагировать свои чувства как "консультанту", так и "абоненту".
Ролевые тренинги в тройках: консультант - абонент - супервизор. Задание - по
карточкам. После этого супервизор дает обратную связь консультанту. Каждый
студент должен поработать в каждой роли.
Информация о молчаливых звонках, что скрываться за молчанием абонента,
рекомендации и возможные варианты реагирования консультанта на молчаливый
звонок. Примеры возможных вариантов. Обсуждение и поиск фраз, помогающих
абоненту начать разговор.
Ролевой тренинг - упражнение "Молчаливый звонок", в ходе выполнения
которого консультант имеет возможность провести разговор с молчаливым
абонентом, найти удачные фразы и интонации.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью курса является изучение психодинамического подхода к пониманию и
терапии психических расстройств. Рассматривается соотношение клиникопсихопатологического и психоаналитического методов в теории и практике
клинической психиатрии, значение психоаналитических исследований в
формировании современной психиатрической систематики.

2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1. Психиатрия и психоанализ: история отношений.
Психоаналитическое развитие концепции dementia praecox.
Позиция К.Ясперса. «Общая психопатология» и критика психоанализа.
Значение концепций «понятных связей» и «вчувствования» для расхождения
клинического и психодинамического подхода в психиатрии. Феноменологическая
психиатрия.
Методология психодинамического подхода к психиатрическим расстройствам.
Соотношение психоаналитических концепций с другими теориями этиологии и
патогенеза психических расстройств.
Тема 2. Психотические расстройства.
Систематика, диагностика, психопатология психотических расстройств.
Психоневрозы и актуальные неврозы. Психоз и невроз. Нарушение
либидинального отношения к реальности. Психоз с точки зрения структуры
психического аппарата.
Психоаналитическое
понимание
психотических
синдромов:
бред,
галлюцинации, кататония. Отношения между дереализацией, деперсонализацией и
бредом
Концепция паранойи З.Фрейда. Случай Шребера. Защитный характер психоза.
Гомосексуальность и бред.
Тема 3. Шизофрения
История понятия. Концепция Э.Крепелина. «Схизофрения» Э.Блейлера. Роль
психодинамических понятий в формировании клинической теории. Расщепление,
амбивалентность. Аутизм. Психоз как первичный процесс. Бред, сновидения и
свободные ассоциации.
К.Юнг: отсутствие вытеснения, «затопление бессознательным».
Терапевтический пессимизм в отношении шизофрении. Концепция
«неспособности к переносу»
Развитие психодинамических концепций шизофрении. Эго-психология,
защитные функции психоза. М.Кляйн. Шизоидно-параноидная позиция.
Преследование со стороны «плохих» частичных объектов.
Ранние нарушения. Симбиоз. Регрессия. Символическое удовлетворение
потребностей. М.Малер. Сеше. Прямой анализ Розена. Концепции У.Биона.
Концепция границ Я. Нарушение границ Я при психозах. «Дырчатое тело».
В.Тауск, Г.Панков.
Нарушения функции реальности, проблемы символизации. Психотическая
вселенная. Ж.Лакан. У.Бион. Х.Спотниц.
Интерперсональные концепции формирования расстройств.
Перенос и паратаксические искажения по Сэлливану.
«Шизофреногенная мать». Г.Бейтсон: «двойная ловушка». Аномальные
внутрисемейные стили коммуникации.

Феноменология, экзистенциальный анализ и антипсихиатрия. Dasein-анализ.
Бинсвангер. Р.Лэнг. Политические аспекты концепции шизофрении. «Шизоанализ»
Делеза и Гваттари.
Латентная
шизофрения.
Роршах.
«Базисный
дефект»
М.Балинта.
Психотическое в анализе. Психоз переноса. Концепция borderline states.
Вялотекущая шизофрения и пограничное расстройство. Агрессия. Идентичность.
Примитивные защиты. О.Кернберг.
Нарциссические расстройства. Х.Кохут. Интерперсоналный подход Столороу.
Тема 4. Шизофрения (продолжение)
Ранимость, страх близости, потребность в зависимости. Невербальная
коммуникация. Симптом как способ коммуникации. Перенос и контрперенос.
Модификация терапевтических техник.
Поддерживающая и экспрессивная терапия.
Групповая психотерапия и групповой анализ.
Проблема эффективности психотерапии шизофрении.
Тема 5. Депрессия
Систематика и клиника депрессия. Невротическая, реактивная, эндогенная
депрессия. Депрессивный характер, дистимия.
Регрессия объектных отношений. Пассивная зависимость. Оральная
организация. Нарушения пищевого поведения и зависимость от ПАВ. Депрессивная
позиция. Интроекция груди. Идентификация с объектом. Утрата внутреннего
объекта. Объект как опора. Анаклитическая депрессия. Нарциссический объект.
«Скорбь и меланхолия». Патологическая форма скорби. Вина и гнев.
Нарушения регуляции самооценки, роль процессов сепарации-индивидуации.
Внутрисистемный конфликт. Суперэго при депрессии.
Напряжение между Я-идеалом (нарциссическими притязаниями) и
возможностями Эго
Агрессия, амбивалентность, беспомощность и бессилие.
Садизм и мазохизм при депрессии.
Психодинамические аспекты суицидального поведения. Аутоагрессия.
Перенос и контрперенос в работе с депрессивными пациентами.
Значение нейрофизиологических факторов. Психотерапия и медикаментозное
лечение. Место когнитивной терапии.
Тема 6. Мания
Защитное отрицание депрессии. Ярость в отношении травмы. Первичная
идентификация с объектом. Смешение Эго и Суперэго. «Победа» над Суперэго и
его дисфункция.
Нарушения самооценки и расстройство контроля над импульсами.
Тема 7. Неврозы
Место невротических расстройств в современной психиатрической
систематике. Отказ от термина. Диагностические категории. Соотношение
психиатрических и психоаналитических представлений о невротических
расстройствах. Модель невроза в классической теории.

Психоневрозы. Конверсионная истерия. Фобический невроз (истерия страха).
Невроз навязчивых состояний.
Актуальные неврозы. Неврастения. Невроз тревоги (страха).
Невротический и пограничный уровень расстройств. Патоморфоз и
современные взгляды на тяжесть расстройств.
Современные представления о соматоформных, диссоциативных, тревожных
расстройствах.
Травматический невроз. Современная концепция ПТСР.
Тема 8. Нарушения пищевого поведения. Нервная анорексия.
Систематика. Клиническая картина. Психопатология.
Структурные дефекты Я. Нарушения сепарации-индивидуации. Регрессия к
первичным объектным отношениям. Оральная агрессия. Каннибальские фантазии.
Инкорпорация и беременность. Амбивалентный образ матери. Эдиповы желания и
страх генитальности.
Тема 9. Ипохондрия и телесные симптомы психических расстройств.
Конверсии. Дисморфомания. Психосоматика. Алекситимия.
Клиническая систематика и симптоматика ипохондрии.
Телесное «Я». Образ тела. П.Шильдер. Обеднение объектного катексиса.
Катектирование тела и органов. Вытеснение гнева и агрессивных импульсов.
Оральность, стремление к зависимости. Прегенитальные желания.
Символическое значение телесного симптома. «Язык тела». Роль
интерперсональных нарушений. Ранняя дезинтеграция в отношениях с матерью.
Г.Сэлливан.
Ипохондрия как защита от низкой самооценки и чувства вины. Стремление к
наказанию. Садистические и мазохистские аспекты ипохондрии.
Первичная и вторичная выгода.
Регрессия когнитивных операций. Проекции. Психотические аспекты
ипохондрии.
Особенности терапии ипохондрических пациентов.
Тема 10. Личностные расстройства.
«Невроз характера». Уровни личностных расстройств. Этиология.
Наследственность. Семейные нарушения. Нарушения раннего развития. Типология.
Психодинамические аспекты различных типов личностных расстройств.
Психоаналитическая терапия при личностных расстройствах

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ
Цель курса
Ознакомление студентов с основами нейропсихологии как одной из ведущих
современных
нейронаук
в
целях
формирования
естественнонаучного
профессионального мировоззрения.
Задачи курса
Ознакомление студентов:
- с проблемой мозговой организации психических функций;
- с данными о нарушениях высших психических функций, эмоциональноличностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга;
- с нейропсихологическими синдромами поражения корковых и подкорковых
структур мозга;
- с методами нейропсихологического исследования и возможностями
практического применения нейропсихологических знаний.
По завершении курса студенты должны:
- ориентироваться в теоретических проблемах и основных направлениях
нейропсихологии;
- знать и уметь применять на практике методы нейропсихологической
диагностики и восстановления высших психических функций.
Содержание курса:
Раздел I. Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение
Тема 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии
Нейропсихология как отрасль клинической психологии, изучающая мозговые
механизмы высших психических функций (ВПФ) и эмоционально-личностной
сферы на материале локальных поражений головного мозга и других моделях.
Возникновение нейропсихологии на стыке психологии, медицины (неврологии,
нейрохирургии) и физиологии. А.Р.Лурия как основоположник отечественной
нейропсихологии.
«Источники»
нейропсихологии:
общая
психология,
нейроанатомия, нейрофизиология, психофармакология и др. Направления
современной нейропсихологии: клиническая, экспериментальная, реабилитационная
нейропсихология;
нейропсихология
детского,
старческого
возраста;
нейропсихология индивидуальных различий (в норме); психофизиологическое
направление; нейропсихология пограничных состояний и др. Задачи и методы
каждого направления. Клиническая нейропсихология как основное направление.
Нейропсихологический анализ нарушений психических процессов. Определение
симптома, синдрома, фактора. Методы клинического нейропсихологического
исследования А.Р.Лурия. Синдромный анализ. Значение нейропсихологии для

здравоохранения (диагностика локальных поражений головного мозга,
восстановление ВПФ и др.), педагогики и других областей практики.
Тема 2. Значение нейропсихологии для решения методологических и
теоретических проблем психологической науки
Вклад нейропсихологии в разработку фундаментального положения
материалистической психологии о мозге как субстрате психических процессов, в
изучение проблемы «мозг и психика». Мозг как орган, осуществляющий,
реализующий психические процессы и состояния. Развитие материалистических
традиций отечественной психологии, берущих начало от И.М.Сеченова и
И.П.Павлова. Нейропсихологический подход к изучению проблемы биологической (в
том числе - генетически обусловленной) и социальной детерминации психики
человека. Вклад нейропсихологии в разработку различных проблем общей
психологии: в развитие теории ВПФ человека; в исследования их структуры,
системной организации, прижизненного формирования, опосредствованного
характера, пластичности, уровневого строения, взаимосвязи и др. ВПФ и
«деятельностная» концепция развития и функционирования психики. Значение
нейропсихологии для изучения проблем эмоций, личности, сознания.
Нейропсихология и психодиагностика. Изучение типологии нормы с позиций
нейропсихологии.
Тема 3. Проблема мозговой организации (локализации) высших психических
функций
История изучения проблемы локализации ВПФ: узкий локализационизм,
антилокализационизм, эклектическая концепция, отрицание самой возможности
материалистического решения этой проблемы. Теория системной динамической
локализации ВПФ Л.С.Выготского и А.РЛурия. 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, опосредствованный характер, связь с речевой системой,
прижизненное формирование и др.). Принципы локализации физиологических и
психических функций. Проблема хроногенной локализации ВПФ человека.
Различный вклад левого и правого полушарий мозга в мозговую организацию каждой
психической функции. Роль лобных долей в формировании ВПФ. ВПФ — результат
работы мозга как целого, в котором разные отделы выполняют
дифференцированную роль. Теория системной динамической локализации ВПФ и
современные нейроанатомические и нейрофизиологические исследования.
Тема 4. Основные принципы строения мозга
Горизонтальная и вертикальная организация мозга как субстрата психических
процессов. Концепция А.Р.Лурия о трех основных структурно-функциональных
блоках мозга:
I - энергетический, или блок регуляции уровня активности мозга;
II
- блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации;
III - блок программирования и контроля за психической деятельностью.

Иерархическое строение каждого блока. Морфологические и функциональные
особенности первичных, вторичных и третичных корковых полей задних и передних
отделов мозга. Вклад каждого блока в осуществление ВПФ. Дифференцированное
участие каждого из трех блоков мозга в мозговом обеспечении различных видов
психической деятельности.
Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного
взаимодействия
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. Степень асимметрии. Профиль
межполушарной асимметрии, или латеральной организации мозга (ПЛО).
Исследование типов межполушарной асимметрии в норме, его значение для
психодиагностики. 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.
Тема 5. Отечественная нейропсихология - нейропсихология нового типа
Отличия отечественной нейропсихологии от других нейропсихологических
школ: теоретическая основа (связь с общепсихологическими идеями Л.С.Выготского
и др.); новый подход к решению проблемы «мозг и психика»; синдромный анализ
последствий
локальных
поражений
головного
мозга;
положения
о
нейропсихологических факторах, о физиологических процессах как звене мозговой
организации психических функций; концепция о трех блоках мозга; новый подход к
классификации нарушений психических функций (афазий, апраксий, амнезий и др.);
новые
методы
изучения
ВПФ
при
локальных
поражениях
мозга.
Нейропсихологическая школа А.Р.Лурия, ее достижения.
Раздел II. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических
функций при локальных поражениях мозга
Тема 6. Проблема высших психических функций в нейропсихологии
Два класса понятий в теоретическом аппарате отечественной нейропсихологии.
Понятия «высшие психические функции» и «натуральные функции» (по
Л.С.Выготскому). Положения о системности, социальной детерминации,
биологических (генетических) основах ВПФ, их опосредствованности (по А.РЛурия).
Экспериментальные доказательства. Два основных пути изучения ВПФ. Психическая
функция как особая функциональная система. Физиологические и психологические
функциональные системы. Значение понятия «высшие психические функции» для
нейропсихологии.

Тема 7. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной системы.
Зрительные агнозии
Основные принципы строения зрительного анализатора. Первичная зрительная
кора. Сенсорные нарушения работы зрительной системы при поражении
периферического, подкорковых и корковых звеньев зрительного анализатора
(снижение остроты зрения, различные формы гемианопсий, скотомы, расстройства
светоощущения, цветоощущения, фотопсии). Нарушения зрительного гнозиса при
поражении вторичных корковых полей затылочно-теменных областей мозга. Виды
зрительных агнозий: предметная, симультанная, оптико-пространственная,
цветовая, буквенная, лицевая и др. Особенности нарушений зрительного восприятия
при поражении верхних и нижних отделов «широкой зрительной сферы» левого и
правого полушарий мозга (у правшей). Псевдоагнозия, локализация поражения.
Методы исследования нарушений зрительного гнозиса.
Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической
системы. Тактильные агнозии
Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора. Первичная
теменная кора. Виды общей чувствительности (температурная, тактильная, болевая,
кинестетическая, вибрационная), их рецепторные аппараты, проводящие пути.
«Сенсорный
человечек»
У.Пенфилда.
Сенсорные
нарушения
работы
кожнокинестетической системы при поражении спинного мозга, зрительного бугра,
первичных корковых полей, кожно-кинестетического анализатора. Нарушения
тактильного гнозиса при поражении вторичных полей коры верхней и нижней
теменных областей мозга. Виды тактильных агнозий: предметная (астереогноз),
буквенная, цифровая (тактильная алексия), агнозия пальцев (синдром Герстмана),
агнозия текстуры объекта. Соматоагнозия (нарушения схемы тела). Агнозия позы.
Особенности нарушений работы кожно-кинестети-ческой системы при поражении
верхних и нижних теменных областей левого и правого полушарий мозга (у правшей).
Участие кожно-кинестетической системы в регуляции мануальной и речевой моторики. Методы исследования нарушений тактильного гнозиса.
Тема 8. Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы.
Слуховые агнозии
Основные принципы строения слухового анализатора. Первичная слуховая кора.
Особенности строения слуховой системы, ее отличие от зрительной и кожнокинестетической. Две слуховые функциональные системы: неречевой и речевой слух.
Сенсорные нарушения работы слуховой системы при поражении периферического,
подкоркового и коркового звеньев слухового анализатора (снижение слуха на
различные
частоты,
явление
рекрутмента,
нарушения
абсолютной
и
дифференциальной слуховой чувствительности, нарушения биноурального слуха,
восприятия коротких звуков и др.). Гностические слуховые нарушения при поражении
вторичных корковых полей височных отделов левого и правого полушарий мозга (у
правшей). Слуховая агнозия, амузия, аритмия, нарушения слуховой памяти.
Нарушения речевого фонематического слуха. Особенности фонематического строя
русского языка. Методы исследования нарушений слухового (неречевого) гнозиса и
фонематического слуха.

Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий
Произвольные движения и действия. Афферентные и эфферентные механизмы
произвольного двигательного акта. Вклад И.М.Сеченова, И.П.Павлова,
П.К.Анохина в современное понимание произвольного двигательного акта.
Концепция Н.А.Берн-штейна об уровневой организации мозговых механизмов
двигательной системы. Пирамидная система. Основные принципы строения.
Первичная моторная кора. «Двигательный человечек» по У.Пен-филду. Нарушения
двигательных актов при поражении первичной моторной 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 (стрио-паллидарной системы и др.) Функции
пирамидной и экстрапирамидной систем. Апраксин. Классификация апраксий по
А.Р.Лурия. Два вида двигательных персевераций (элементарные, системные),
локализация поражения. Методы исследования произвольных двигательных функций
руки (праксиса позы, динамического пракси-са, предметных движений,
символических действий и др.).
Тема 9. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и
поведения в целом
Произвольная регуляция психической деятельности. Роль речи в произвольной
регуляции. Произвольный контроль как системное качество, присущее ВПФ. Третий
структурно-функциональный блок мозга (по А.Р.Лурия).
Строение лобных долей мозга. Агранулярная и гранулярная лобная кора;
конвекситальные, базальные и медиальные отделы коры лобных долей мозга.
К.Прибрам, У.Наута, О.САдрианов о лобно-таламических связях моторной,
премоторной, префронтальной и медиобазальной коры лобных долей мозга. Роль
конвекситальной лобной коры в произвольной регуляции движений, действий, деятельности, поведения. Роль медиобазальной лобной коры в произвольной
регуляции процессов активации. Проявления нарушений произвольной регуляции
различных форм психической деятельности и поведения в целом при поражении
лобных долей мозга: псевдоагнозии, нарушения произвольного запоминания, воспроизведения, произвольного внимания, интеллектуальной, речевой деятельности
(интеллектуальные, речевые персеверации, эхопраксия, эхолалия и др.). Нарушения
целесообразности поведения, программирования и контроля элементарных и
сложных поведенческих актов («психические автоматизмы» и др.). Нарушения
осознания собственных ошибок.
Тема 10. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий
Психологическая структура речи. Лингвистические единицы речи. Экспрессивная
(как процесс высказывания) и импрессивная (как процесс понимания) речь. Виды
речевой деятельности. Речевые функции. Периферические и центральные механизмы
речи. Афферентные и эфферентные звенья речевой системы. Афазия: определение.
Афазия как системный дефект, ее отличие от других речевых расстройств (дизартрии,
алалии, логоневрозов и др.). Классификация афазий, предложенная А.Р.Лурия (7
видов). Нарушения афферентных звеньев речевой функциональной системы
(сенсорная, акустикомнестическая, оптикомнестическая, афферентная моторная, так

называемая семантическая афазии). Нарушения эфферентной основы речевой
функциональной системы (эфферентная моторная, динамическая афазии). «Речевые
зоны» коры левого полушария мозга (у правшей). Нарушения разных видов речевой
деятельности при различных формах афазии. Нейролингвистический подход к изучению афазий. А Р Лурия о нарушениях парадигматической и синтагматической
организации речи при поражении задних и передних отделов коры левого полушария
мозга. Роль правого полушария и глубоких структур мозга в организации речевой
деятельности. Псевдоафазия. Методы исследования нарушений речевых функций.
Тема 11. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема
амнезий
Память как система, обладающая механизмами записи, сохранения, считывания
и воспроизведения следов. Психологическая организация процессов памяти. Виды,
формы памяти. Мгновенная, кратковременная и долговременная память.
Непроизвольная и произвольная память. Произвольное запоминание как
мнестическая деятельность. Модально-неспецифическая и модально-специфическая
память. Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии. Теории
забывания. Ретроактивное и проактивное торможение. Модально-неспецифические
нарушения памяти при поражении разных уровней неспецифической системы
(ствола, диэнцефальных, лимбических структур, медиальных отделов лобных и
височных долей мозга). Корсаковский синдром. Модально-специфические
нарушения памяти при поражении различных анализаторных систем: зрительной,
слуховой, кожно-кинестетической, двигательной. Нарушения памяти как
мнестической деятельности при поражении лобных долей мозга. Нарушения
семантической памяти. Методы исследования модально-неспецифических и
модально-специфических нарушений памяти (метод гомогенной и гетерогенной
интерференции, метод узнавания и др.).
Тема 12. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга
Психологическая структура внимания. Внимание как селективное протекание
психических процессов. Факторы, воздействующие на внимание. Формы внимания:
сенсорное, двигательное, эмоциональное, интеллектуальное. Непроизвольное и
произвольное внимание. Внимание и речь. Модально-неспецифические нарушения
внимания при поражении различных уровней неспецифической системы: ствола,
диэнцефальных, лимбических структур, медиобазальных отделов лобных долей мозга.
Диссоциация между непроизвольным и произвольным вниманием при поражении
лобных долей мозга. Гиперреактивность. Модально-специфические нарушения
внимания при поражении различных анализаторных систем. Симптомы «игнорирования» раздражителей в зрительной, слуховой, тактильной и двигательной
сферах. Зрительное, слуховое, тактильное, двигательное невнимание при двойной
стимуляции. Психофизиологические исследования модально-неспецифических и
модально-специфических нарушений произвольного и непроизвольного внимания.
Методы исследования нарушений внимания.
Нарушения мышления при локальных поражениях мозга
Психологическая структура мышления. Мышление как деятельность. Виды
мышления. Мышление и эмоции. Теория умственных действий П.Я.Гальперина.
Нарушения наглядно-образного и вербальнологического мышления в клинике

локальных поражений головного мозга. Структурные и динамические нарушения
интеллектуальной деятельности. Нарушения мышления при поражении лобных
долей мозга: распад мотивов, планирования и контроля за интеллектуальным
процессом при сохранности различных умственных действий (операций).
Интеллектуальные персеверации, стереотипы, неучет собственных ошибок.
Нарушения динамического аспекта интеллектуальной деятельности. Неустойчивость
семантических связей («семантических полей»). Нарушения мышления при
поражении задних отделов мозга: распад отдельных операций (нагляднопространственных, счетных и др.) при сохранности планирования и контроля.
Первичная и вторичная акалькулия. Нарушения конструктивной деятельности,
«технического» мышления. Нарушения мышления при поражении височных и
премоторных отделов мозга. Особенности нарушений мышления при поражении
левого и правого полушарий головного мозга; при поражении различных уровней
неспецифической системы (истощаемость, низкая продуктивность, нарушения
избирательности семантических связей и др.). Нарушения мышления при поражении
глубоких структур. Нейропсихологический анализ нарушений различных компонентов интеллектуальной деятельности (на примере решения задач). Методы
исследования нарушений наглядно-образного и вер-бально-логического мышления.
Раздел III. Нейропсихологический анализ нарушений эмоциональноличностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга
Тема 13. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблемы
нейропсихологии
Эмоционально-личностная сфера, ее сходство со всеми психическими
явлениями; ее отличия. Формирование эмоционально-личностной сферы в онтогенезе
(по Л.С. Выготскому). Экспериментальные исследования «эмоциональных
конфликтов» (по А.Р.Лурия). Изучение патологии эмоционально-личностной сферы
как
компонента
нейропсихологических
синдромов.
Передне-задние
и
конвекситально-медиобазальные различия эмоционально-личностных нарушений
(по А.Р. Лурия). А.Р. Лурия о роли левого и правого полушарий в реализации
эмоций. Отношение А.Р.Лурия к проблеме личности в нейропсихологии.
Проблема сознания в трудах Л.С. Выготского и А.Р Лурия, ее значение для
построения новой психологии (культурно-исторический генез, системное и смысловое
строение, роль речи и др.). Значение и смысл слов как «клеточек сознания», их
развитие в онтогенезе.
Анализ нарушений сознания в контексте нейропсихологических синдромов; два
аспекта анализа. Формы нарушений сознания при локальных поражениях мозга (по
А.Р. Лурия). Возможные мозговые механизмы.
Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях
мозга
Эмоции, их отличие от когнитивных процессов (связь с потребностями, со
сферой бессознательного и др.). Эмоции как форма отражения. Биологизаторские и
социологизаторские концепции эмоций. А.Н.Леонтьев о роли эмоций в структуре
деятельности. Элементарные и высшие эмоции. Базальные эмоции. Уровни эмоционально-личностной сферы по В.Н.Мясищеву. Нейропсихологический подход к
изучению эмоций (системное строение, иерархическая организация и др.). Основные

параметры эмоций: качественная специфичность («модальность»), знак,
интенсивность, длительность, уровень организации, возможность произвольного
управления и др. Две эмоциональные системы мозга (положительного и отрицательного
реагирования). Экспериментальные данные о стимуляции и разрушении различных
«эмоциональных центров» у животных и человека. Нарушения эмоциональноличностной сферы при локальных поражениях мозга (по Т.А.Доброхотовой).
Эмоционально-личностные нарушения, возникающие при унилатеральных
электрошоковых
воздействиях
(работы
В.Л.Деглина,
Л.Я.Балонова).
Экспериментально-нейропсихологическое
исследование
эмоций
(работы
Е.Д.Хомской, Н.Я. Батовой, А.Ж. Моносовой и др.). «Эмоциональные» синдромы.
Правое полушарие и эмоционально-личностная сфера. Нарушения положительных и
отрицательных эмоций при поражении левого и правого полушарий мозга. Нарушения эмоционально-личностной сферы при поражении лобных долей мозга и
других мозговых структур. Методы исследования нарушений эмоциональноличностной сферы.
Тема 14. Нейропсихологический анализ нарушений сознания
Сознание как проблема нейропсихологии (изучение мозговой организации
сознания). Проблема сознания в общей психологии (С.Л.Рубинштейн,
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). Современная нейропсихология о сознании как
высшей форме отражения человеком внешнего (объективного) и внутреннего
(субъективного) мира в виде символов (слов, знаков) и образов, как интегративном
«образе мира» и «образе своего Я», как продукте деятельности мозга. Социальнокультурные и биологические факторы детерминации сознания человека.
Феноменология нарушений сознания, описанная в психиатрии. Психиатрические
концепции о связи сознания с мозгом. Современная нейрофизиология о мозговых
основах сознания (теории У.Пенфилда и Х.Джаспера, концепции В.Маунт-кастла и
Е.Н.Соколова и др.). Клиника локальных поражений мозга о нарушениях сознания
(А.С.Шмарьян, А.Р.Лурия, ТАДоброхотова, Н.Н.Брагина, Б.И.Белый). Основные
структуры мозга, поражение которых приводит к нарушениям сознания. Нарушения
сознания при поражении лобных долей мозга, неспецифических структур;
латеральные различия нарушений сознания. Критерии оценки нарушений сознания:
количественные — качественные, стабильные - временные, общие - парциальные,
фоновые процессуальные. Динамика восстановления сознания у больных с тяжелой
черепно-мозговой травмой. Нейропсихологическая модель мозговой организации
сознания, основанная на принципах изучения проблемы «мозг и психика»,
предложенных А.Р.Лурия (системная, факторная, иерархическая организация
психических явлений, их опосредствованность и др.). Изучение дифференцированного вклада различных структур в мозговую организацию сознания с помощью
когнитивных тестов. Особенности межполушарной организации мозга и сознание.
Раздел IV. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях
мозга
Тема 15. Синдромный анализ нарушений высших психических функций.
Проблема факторов в нейропсихологии
Нейропсихологический синдром: определение. Два понимания термина
«синдром». Синдромный анализ нарушений ВПФ как принципиально новый способ

изучения проблемы «мозг и психика». Формы нарушений ВПФ (расстройство,
ослабление, снижение уровня выполнения и др.). Качественная характеристика
симптома. Первичные и вторичные нарушения. Нарушенные и сохранные функции.
Общемозговые и локальные симптомы. Топический диагноз. Зависимость
нейропсихологического синдрома от локализации, характера патологического
процесса (опухоль, травма, сосудистое поражение и др.), преморбида (возраст,
правшество-левшество и др.).
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;
факторы межполушарного взаимодействия и др. Методы нейро-психологической
диагностики, разработанные А.Р.Лурия. Принципы выделения синдромов.
Топический
принцип.
Качественный
и
количественный
анализ
нейропсихологических
синдромов
как
основная
задача
клинической
нейропсихологии.
Тема 16. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов
больших полушарий
Нейропсихологические синдромы поражения задних отделов коры больших
полушарий: вторичных затылочных, затылочно-теменных, третичных височнотеменно-затылочных (зоны ТРО); вторичных отделов коры теменной области
(нижне-теменных и верх-нетеменных); конвекситальных и медиобазальных отделов
коры височной области мозга. Нейропсихологические синдромы поражения
передних отделов коры больших полушарий: премоторных (верхних и нижних
отделов премоторной области); коры префронтальной области мозга
(конвекситальных и медиобазальных отделов). Факторы, лежащие в основе
различных
нейропсихологических
синдромов.
Полушарная
специфика
нейропсихологических синдромов, связанная с левополушарной и правополушарной
стратегиями переработки информации и управления функциями.
Тема 17. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых
структур мозга
Роль подкорковых структур в мозговой организации ВПФ. «Стереотаксическая
неврология» (В.М.Смирнов) и клиническая нейропсихология как два основных
направления изучения проблемы.
Нейропсихологические синдромы поражения срединных неспецифических
структур мозга (уровня нижних отделов ствола, диэнцефальных, лимбических
структур, медиобазальных отделов лобных и височных долей мозга). Синдромы
поражения срединных комиссур мозга, описанные Р.Сперри, М.Газзанигой,
Дж.Богеном (синдром «расщепленного» мозга, синдромы парциального нарушения
взаимодействия левого и правого полушарий мозга); синдромы поражения различных
глубинных подкорковых структур левого и правого полушарий. Специфика
«подкорковых» синдромов, их отличие от «корковых» (работы Н.К.Корсаковой,
Л.И.Московичюте, С.Б.Буклиной и др.). Современные технические методы топической
диагностики и их роль в изучении «подкорковых» нейропсихологических синдромов
(компьютерная томография, метод эхографии и др.).

Раздел V. Отечественная нейропсихология: история и перспективы
развития
Отечественная нейропсихология, созданная трудами А.Р.Лурия и его учеников,
ее отличие от западной нейропсихологии (теоретические основы, последовательно
материалистическая позиция, новый методический подход к решению проблемы
«мозг и психика»). Отечественная нейропсихология как самостоятельная область
знания. Основные достижения отечественной нейропсихологии: создание нового
теоретического аппарата (теория системной динамической локализации ВПФ и
т.д.), объединяющего принципы горизонтальной и вертикальной организации мозга
как субстрата психических процессов; введение в нейропсихологию структурнофункциональной модели трех блоков мозга, синдромного факторного анализа,
физиологического звена мозговых механизмов психических функций, факторного
принципа классификации нарушений психических функций, новой батареи методов
нейропсихологической диагностики и восстановления ВПФ; получение нового
фактического материала по различным разделам нейропсихологии; успехи в разных
областях практики (медицине, педагогике и др.). Нерешенные проблемы современной отечественной нейропсихологии: необходимость дальнейшего изучения ее
теоретических основ (проблемы факторов, структурно-уровневой организации
психических функций и др.).
Необходимость дальнейшего продвижения в различных областях клинической
нейропсихологии (изучение симптомов и синдромов поражения правого полушария,
глубоких структур, мозолистого тела и др.), экспериментальной и реабилитационной
нейропсихологии. Необходимость создания новых клинических и экспериментальных
(в том числе компьютерных) методов нейропсихологии.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПАТОПСИХОЛОГИЯ
Цель курса
Ознакомление студентов с основными феноменами нарушений высших
психических функций, формирование представлений о методологии, теоретических
основах, эмпирических задачах и методиках психологической диагностики
психических расстройств.
Задачи курса:
- познакомить студентов с основными теоретическими и методологическими
положениями
патопсихологии,
основными
принципами
и
задачами
патопсихологического исследования и диагностики;
- сформировать представления о патопсихологических синдромах и механизмах
психических расстройств;
- познакомить с диагностическими методами патопсихологии.
В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать основную феноменологию нарушений высших психических функций
при различных нарушениях психики;
- овладеть принципами патопсихологического синдромного анализа;
- уметь составить обоснованный план патопсихологического обследования
больных с различной нозологией.
2. Содержание дисциплины:
Раздел I. Патопсихология: теоретические основы и практическое значение
Тема 1. Предмет, задачи и методы патопсихологии
Патопсихология как отрасль клинической психологии, изучающая
психологические закономерности нарушения, распада психической деятельности и
личности у больных психическими заболеваниями и пограничными нервнопсихическими расстройствами в сопоставлении с закономерностями формирования
и протекания психических процессов в норме. Возникновение патопсихологии как
области знания, пограничной между психологией и психиатрией. Научные,
практические и методологические предпосылки выделения патопсихологии как
самостоятельной ветви клинической психологии: а) влияние различных
общепсихологических теорий на становление патопсихологии (ассоциативная
психология, психология сознания, бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ,
гуманистическая психология и др.); б) естественнонаучные традиции общей
психологии в России, влиявшие на развитие патопсихологии (значение идей
И.М.Сеченова, И.П.Павлова, роль школы В.М.Бехтерева и др.); в) влияние
психиатрических концепций на становление патопсихологии (С.С.Корсаков,
П.Б.Ганнушкин, Э.Крепелин, Э.Блейлер и многие другие). Основополагающий вклад
Б.В.Зейгарник в развитие патопсихологии: разработка теоретических основ,
методологии исследования, психологической феноменологии психических
нарушений.
Школа Б.В.Зейгарник и современная патопсихология. Отличие современной
отечественной патопсихологии от современной зарубежной Abnormal Psychology.
Патопсихология и психиатрия как две области знания, имеющие общий объект, но
различный предмет изучения.
Место патопсихологии в системе современных наук о человеке.
Тема 2. Методологические основы и теоретические проблемы патопсихологии
Общепсихологические представления современной отечественной психологии о
психике, ее генезисе, структуре и функциях как методологическая основа
патопсихологии. Идеи школы Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия как
фундамент патопсихологии. Научные идеи этой школы, определившие круг
теоретических проблем патопсихологии: положение о прижизненном формировании
высших психических функций (ВПФ), их опосредствованном строении и
произвольном характере; о системном строении дефекта; о личности как
относительно позднем продукте индивидуального развития и др.

Психология отношений В.Н.Мясищева и ее влияние на содержание
патопсихологической проблематики.
Теоретические проблемы патопсихологии как синтез общепсихологического и
клинико-психиатрического знания. Основной круг теоретических проблем:
изучение
психологических
механизмов
становления
сложных
психопатологических синдромов (бред, галлюцинации и др.); влияние
индивидуального опыта больного и его личности на содержание и динамику этих
синдромов;
- изучение структуры и динамики нарушений познавательной деятельности и
эмоционально-личностной сферы при разных психических заболеваниях;
возможность психологической коррекции этих нарушений;
изучение изменений личности больных с разными психическими
заболеваниями; роль личности больного как в становлении болезненной
симптоматики, так и в ее психологической коррекции;
выделение и описание структуры патопсихологических синдромов нарушения
отдельных видов психической деятельности (памяти, восприятия, мышления и т.п.), а
также патопсихологических синдромов, типичных для разных заболеваний;
соотношение первичных и вторичных расстройств в структуре синдрома;
- проблема соотношения распада и развития психики.
Тема 3. Практические задачи патопсихологии
Место патопсихологии в системе психиатрической помощи населению.
Организационные основы работы патопсихологов в психиатрии. Два основных типа
практических задач - психодиагностические и психокоррекционные. Варианты
психодиагностических задач, решаемых практической патопсихологией: а) участие в
установлении диагноза заболевания; б) описание структуры нарушений
психической деятельности, качества и степени ее снижения; в) участие в решении
вопросов экспертизы (трудовой, воинской, судебно-психиатрической); г) оценка
динамики психического состояния больных в процессе лечения (фармакотерапии,
психотерапии и т.д.); д) оценка эффективности терапии и качества ремиссии.
Возможный круг психокоррекционных задач на этапах первичной и вторичной
профилактики болезни, в системе реабилитации больных.
Тема 4. Методы патопсихологии
Принципы построения патопсихологического исследования, их связь с
теоретическими представлениями о природе и сущности психического отражения.
Патопсихологическое исследование как функциональная проба; обязательность
активного взаимодействия ведущего исследование с пациентом (стимуляция к
деятельности, участие в коррекции ошибок и т.д.); учет личностного отношения
больного к исследованию. Качественный анализ результатов исследования как этап,
предшествующий количественной обработке данных. Важность повторных
исследований для определения преходящих и стабильных нарушений психики.
Изучение истории болезни как самостоятельный метод психологического
исследования психически больного; субъективный и объективный анамнез как
аналог биографического метода исследования личности.

Наблюдение за больным и беседа с ним. Варианты наблюдения и беседы. Разные
цели и стратегии проведения беседы в зависимости от решаемой практической
задачи, состояния больного и индивидуальности ведущего.
Психодиагностические тесты в патопсихологии. Возможности применения
моделирующего эксперимента при исследовании нарушений психики.
Раздел II. Патопсихологический анализ нарушений познавательной
деятельности и эмоционально-личностной сферы при разных психических
заболеваниях
Тема 5. Нарушения восприятия
Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия при
психических заболеваниях: принципы выделения и описания.
Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий при локальных
поражениях мозга. Нарушение смыслового аспекта восприятия при сохранности
восприятия цвета, формы предметов, лиц и т.п. Исследование категориальной
структуры восприятия при агнозиях в работах Г.В.Биренбаум и Б.В.Зейгарник. Психологические механизмы возникновения агнозий при деменциях: инактивность
восприятия, нарушение целенаправленности и подконтрольности перцептивной
деятельности.
Обманы чувств: иллюзии и галлюцинации, отличия их психологического
исследования
от
клинико-психиатрического.
Психологические
факторы
симптомообразования при обманах чувств: функциональная перегрузка анализаторов;
собственная активность пациента, направленная на поиск сенсорной информации;
эмоциональный «настрой» больного; снижение критичности мышления и др.
Экспериментальные исследования галлюцинаций в работах В.М.Бехтерева,
С.Я.Рубинштейн. Основные проблемы современной патопсихологии в изучении
обманов чувств. Патопсихологические исследования слабо выраженных (т.е.
проявляющихся только в моделирующем эксперименте) нарушений восприятия:
а)
нарушения восприятия при шизофрении, связанные с особенностями
актуализации знаний из прошлого опыта; экспериментальные исследования школы
Ю.Ф.Полякова, направленные на изучение селективности восприятия в условиях
неполной информации;
б) нарушения восприятия при разных психических заболеваниях, вызванные
изменением мотивационно-личностного аспекта деятельности;
в)
онтогенетические аспекты нарушений восприятия. Основные
методические приемы исследования нарушений восприятия при психических
заболеваниях. Проблема выделения патопсихологических синдромов нарушений
восприятия при психических заболеваниях.
Тема 6. Нарушения памяти
Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, основные
критерии их дифференциации.
Разные по тяжести нарушения непосредственной памяти, их связь с общей
клинической картиной нарушений психической деятельности, характерной для разных
заболеваний. Корсаковский синдром: грубые нарушения памяти на текущие события,

их место в общей структуре синдрома. Конфабуляции и контаминации: генезис и функциональная роль. Психологические механизмы нарушений непосредственной памяти:
результаты исследований и проблемы.
Прогрессирующая амнезия при деменциях как тяжелая форма нарушений
памяти. Место прогрессирующей амнезии в общей картине распада психической
деятельности.
Нарушения
опосредствованной
памяти.
Основные
психологические
проявления; факторы, влияющие на возникновение этих нарушений; соотношение
нарушений опосредствованного и непосредственного запоминания при разных
заболеваниях. Психологические механизмы нарушений опосредствованной памяти.
Основные методические приемы исследования нарушений памяти.
Проблема дифференциации патопсихологических синдромов нарушений
памяти.
Тема 7. Нарушения мышления
Клиническая и психологическая феноменология нарушений мышления.
Отличия патопсихологической квалификации нарушений мышления от
психиатрической.
Проблема классификации нарушений мышления. Классификация нарушений
мышления, созданная Б.В.Зейгарник, как важный этап в разработке проблемы
патологии мышления. Психологические основы классификации Б.В.Зейгарник.
Психологическая характеристика основных видов и вариантов нарушений
мышления по Б.В.Зейгарник:
а)
нарушения мыслительных операций (снижение их уровня и искажение);
б) нарушения динамики мышления (инертность и лабильность);
в)
нарушения мотивационного (личностного) аспекта мышления
(некритичность, разноплановость, резонерство). Место этих нарушений в общей
патопсихологической и клинической картинах изменений психической
деятельности.
Разные представления о генезисе и механизмах нарушений мышления в истории
психологии. Значение работы Л.С.Выготского «Нарушение понятий при
шизофрении» для исследований патологии мышления в отечественной науке.
Значение исследований Б.В.Зейгарник и Ю.Ф.Полякова для понимания сущности
нарушений мышления при психических заболеваниях.
Современные представления о психологических механизмах нарушений
мышления при психических заболеваниях.
Основные методические приемы исследования нарушений мышления.
Проблема квалификации патопсихологических синдромов нарушений
мышления.
Тема 8. Нарушения умственной работоспособности
Понятие умственной работоспособности в психологии труда и патопсихологии.
Основные проявления нарушений умственной работоспособности у больных с
психическими заболеваниями. Место нарушений умственной работоспособности в
общей картине нарушений психической деятельности. Психологические механизмы

нарушений умственной работоспособности: умственная работоспособность и
истощаемость психической деятельности; нарушения целенаправленности и
умственная работоспособность; влияние нарушений мотивационной сферы на
умственную работоспособность.
Изменение
строения
отдельных
видов
познавательной
деятельности
как
индикатор
нарушений
умственной
работоспособности.
Роль нарушений умственной работоспособности в формировании личностных
особенностей больных, становлении патологических черт характера, возникновении
социальной дезадаптации.
Основные методические приемы, используемые в патопсихологии для
диагностики нарушений умственной работоспособности.
Тема 9. Нарушения эмоционально-личностной сферы
Проблема соотношения клинической и психологической феноменологии
эмоционально-личностных
расстройств
при
психических
заболеваниях.
Патопсихологический подход к изучению эмоционально-личностных нарушений:
методологические предпосылки и основные принципы анализа.
Патопсихологические проявления нарушений эмоциональной сферы,
возможность
их
экспериментального
моделирования.
Современные
экспериментальные факты и их интерпретация.
Представления о психологических механизмах нарушений эмоций при
различных психических заболеваниях.
Патопсихологические
проявления
нарушений
личности.
Патология
мотивационно-потребностной сферы как центральное звено в структуре нарушений
личности. Различные варианты нарушений мотивационно-потребностной сферы:
а)
формирование аномальных потребностей и мотивов: условия,
динамика, психологические механизмы; психологические «перестройки» всей
личности больного в этих условиях; соотношение биологических и психологических
факторов в динамике личностных изменений;
б) нарушения опосредствованной структуры мотивационной сферы; факторы,
влияющие на возникновение этих нарушений: снижение регулирующей функции
мышления; нарушения спонтанности, активности; изменение целеполагания и
целедостижения (т.е. регулирующей функции цели); снижение регулирующей
функции самооценки и самосознания в целом;
в) нарушения процесса смыслообразования: основные проявления и их место в
картине нарушений личности.
Нарушения общения при психических заболеваниях. Основные проявления. Роль
эмоционально-личностных расстройств в генезе нарушений общения; возможности
психологической динамики и коррекции нарушений общения. Основные методические
приемы исследования нарушений эмоционально-личностной сферы и общения.
Место
нарушений
эмоционально-личностной
сферы
в
структуре
патопсихологических синдромов.
Тема 10. Нарушения сознания и самосознания

Понятие сознания в философии, психологии и психиатрии. Понятие «ясного» и
«помраченного» сознания. «Измененные» состояния сознания. Психологическая
характеристика отдельных видов нарушений сознания. Дискуссионные проблемы и
перспективы изучения нарушений сознания. Проблема бессознательного в патопсихологии. Роль сознания и бессознательного в симптомогенезе.
Нарушения самосознания: структура и место в общей картине нарушений
психической деятельности.
Методические возможности патопсихологического изучения нарушений
сознания и самосознания.
Раздел III. Патопсихологические синдромы при психических заболеваниях
Тема 11. Патопсихологический синдром как основа квалификации нарушений
психики в патопсихологии
Различная трактовка понятия «синдром».
Проблема нозологической специфичности или типичности патопсихологических
синдромов. Первичные и вторичные нарушения в структуре синдрома; сложности их
дифференциации в патопсихологии, важность их различения для решения задач
психологической коррекции и реабилитации больных.
Тема 12. Современные представления о синдромообразующем факторе в
патопсихологии
Типы синдромов. Характеристика основных нозотипических синдромов при
шизофрении, эпилепсии, диффузных органических поражениях мозга, хроническом
алкоголизме, неврозах, психопатиях и др.
Раздел IV. Значение патопсихологии для общей психологии и психиатрии
Тема 13. Значение патопсихологических исследований для общей психологии
Вклад патопсихологии в разработку фундаментальных положений общей
психологии: о генезе и сущности психического отражения, о роли активности
субъекта деятельности в обеспечении жизненной гармонии и здоровья, о строении
личности и особенностях ее функционирования в сложных жизненных ситуациях, о
специфике эмоциональной регуляции поведения.
Тема 14. Значение патопсихологических исследований для психиатрии
Вклад патопсихологии в разработку различных проблем психиатрии: симптомои синдромогенеза при психических заболеваниях; типичности и специфичности
нарушений психической деятельности; возможности психологической коррекции и
реабилитации в психиатрии.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины.
Цель изучения дисциплины: формирование системы научных представлений
об активности мозга и его связи с психическими явлениями в различных условиях
взаимодействия целостного организма с окружающей средой.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование научных представлений о предмете психофизиологии, ее
задачах и методах, структуре, критериальном аппарате и месте в системе других
наук;
- ознакомление с принципами переработки информации в центральной
нервной системе;
- обеспечение усвоения содержания психофизиологических основ сенсорных,
перцептивных, мнемических, интеллектуальных процессов, психомоторики;
- овладение навыками теоретического анализа психофизиологических
источников с точки зрения системного подхода;
формирование научных представлений о специфике прикладных исследований в
области психофизиологии.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- психофизиологические феномены и категории;
- психофизиологические методы изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики с позиции структурно-функциональной
организации мозга;
- психофизиологические механизмы обеспечения процессов восприятия,
памяти, эмоций, мотиваций;
- особенности функционирования основных активационных систем мозга;
- принципы организации учебно-воспитательного процесса с учетом
психофизиологических особенностей человека.
Уметь:
- анализировать психофизиологические теории возникновения и развития
психики в процессе эволюции;
- прогнозировать динамику развития и функционирования различных систем
мозга в норме и при психических отклонениях;
- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации функциональных
состояний организма;
- анализировать и обобщать результаты психофизиологических исследований.

2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1. Предмет и задачи психофизиологии
Предмет и задачи клинической психофизиологии. История развития
психофизиологии. Психофизиологическая/психофизическая проблема. Взаимодействие
психофизиологии с психологией, неврологией, медициной, педагогикой и пр. Методы в
психофизиологии. Исследование вегетативных реакций человека. Полиграфия,
«детектор лжи». Методики разрушения и раздражения мозга, роль клинических
методов
исследования.
Электромиография.
Микроэлектродная
техника.
Электроэнцефалография, ее разновидности и возможности. Измерение мозгового
кровотока (реография). Современные методы исследования. Структурная и
функциональная томография.
Тема 2. Психоф изиология функциональных состояний и эмоциональнопотребностной сферы
Понятие о функциональном состоянии. Виды функциональных состояний.
Понятие об активирующих системах мозга. Строение и функции ретикулярной
формации. Строение и функции лимбической системы. Бодрствование. Сон, его
значение. Теории сна. Электрофизиологические, мышечные и вегетативные корреляты
сна. Сновидения, их происхождение, значение. Индивидуальные особенности.
Нейрофизиология и нейрохимия сна. Нарушения сна. Эмоции, их значение. Виды
эмоциональных состояний. Теории эмоций. Нейроанатомия и нейрохимия эмоций.
Вегетативные, двигательные и электрофизиологические корреляты эмоциональных
состояний.
Тема 3. Психофизиология восприятия
Строение сенсорной системы. Иерархический принцип организации анализатора
и переработки информации. Этапы процесса восприятия и их связь с уровнями
анализаторной системы. Принципы кодирования информации в ЦНС. Теории
восприятия: детекторная теория, векторная теория, частотной фильтрации и др.
Методы изучения восприятия.
Тема 4. Психофизиология внимания
Внимание, его значение, виды. Развитие внимания в онтогенезе. Механизмы
непроизвольного внимания. Ориентировочный рефлекс. Угасание ориентировочного
рефлекса, теория нервной модели стимула. Механизмы произвольного внимания.
Структуры мозга, участвующие в механизмах внимания. Локальная и генерализованная
активация коры больших полушарий. Методы изучения внимания.
Тема 5. Психофизиология памяти и научения
Память, ее значение. Нарушения памяти. Развитие памяти в онтогенезе.
Классификации видов памяти. Механизмы памяти. Иконическая память и
биохимические процессы в анализаторах. Реверберация как механизм кратковременной

памяти. Теории долговременной памяти: условнорефлекторная и биохимическая.
Структуры мозга, участвующие в процессах памяти. Нейрохимия памяти.
Тема 6. Психофизиология мышления и речи
Речь, ее значение. Теория И.П. Павлова о двух сигнальных системах
действительности. Развитие речи в онтогенезе. Синдром Маугли. Классификации видов
речи. Артикуляция и фонация. Значение и организация невербальных форм
коммуникации (мимика, жест, поза). Структуры мозга, участвующие в речевых
процессах. Речь и межполушарная асимметрия. Психофизиология мышления.
Организация процесса мышления и структуры мозга, участвующие в процессах
мышления. Мышление и межполушарная асимметрия.
Тема 7. Психофизиология сознания
Психофизиология сознания. Представление о сознании и бессознательном
психологов и нейрофизиологов. Этапы восстановления сознания. Теории сознания:
теория светлого пятна И.П. Павлова, теория Дж. Эдельмана, теория сознания как
эмерджентного свойства мозга, теория сознания Дж. Экклса и т.д. Структуры мозга,
участвующие в обеспечении сознания.
Тема 8. Психофизиология движения
Движение, его значение. Классификация движений. Структуры мозга,
участвующие в обеспечении движений. Локомоция, основные виды локомоций у
человека. Организация локомоции. Организация ориентировочных и позных движений.
Организация произвольного двигательного акта. Понятие «схема тела», ее роль в
организации и регуляции движения. Нарушения схемы тела. Теория Бернштейна.
Уровни организации движения. Организация целенаправленного (произвольного) двигательного акта.
Тема 9. Развитие психики в онтогенезе
Биологическое созревание и развитие психики. Критерии созревания.
Особенности новорожденного ребенка. Особенности ребенка первого года жизни.
Особенности ребенка 1-3 лет жизни. Особенности дошкольника. Особенности
младшего школьника. Особенности подросткового возраста.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Методология исследования в клинической
психологии» являются развитие навыков исследовательской деятельности в
различных областях клинической психологии, а также:
- понимать цели, методологию и методы профессиональной исследовательской
деятельности клинического психолога
- владеть инструментарием, методами организации и проведения психологических
исследований
- владеть методами психологического наблюдения, приемами организации и
планирования эксперимента, процедурами измерения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ – методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии
принятия
диагностических
решений;
основные
направления
клиникопсихологической диагностики;
УМЕТЬ – самостоятельно формулировать практические и следовательские задачи,
составлять программы диагностического обследования индивида, группы, семьи;
выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики,
соответствующие поставленной задаче
ВЛАДЕТЬ – процедурами организации и проведения современных научных
исследований, научно-практических работ.
2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1
Методологические основы исследовательской деятельности в клинической
психологии
Понятие науки. Психологическое знание. Характеристика научной психологии.
Теория и метод. Трудности изучения человека. Взаимосвязь метода и предмета
психологии. Становление
экспериментальной
психологии.
Характеристика
современной психологии как экспериментальной науки. Понятие экспериментальной
психологии. Методология. Принцип, метод, методика. Принципы научного
психологического исследования. Принцип объективности. Принцип единства
психического и физиологического. Принцип изучения психики в развитии.
Принцип историзма. Принцип индивидуализма. Принцип системного подхода.
Принцип единства теории и практики. Понятие исследования. Эмпирическое и
теоретическое исследование. Фундаментальное и прикладное исследование. Типы
исследований. Идеальное и реальное исследование. Внутренняя и внешняя
валидность исследования. Теоретическая или практическая валидность
исследования.

Тема 2
Организация исследований в клинической психологии
Этапы исследования. Постановка задачи. Проблема и задача исследования. Научная
проблема и гипотеза. Формулирование гипотезы. Определение цели исследования.
Разработка концепции исследования. План исследования. Методология и метод.
Теоретические и эмпирические методы. Моделирование как метод. Общенаучные
эмпирические методы – общая характеристика. Классификация методов по
Б.Г.Анохину,
М.С.Роговину
и
Г.В.Залевскому.
Неэкспериментальные
психологические методы: наблюдение, беседа, «архивный метод». Наблюдение:
достоинства и недостатки. Организация научного наблюдения. Виды наблюдения.
Ошибки наблюдения и способы их преодоления. Беседа. «Клиническая беседа» и
интервью. Виды опросов. «Архивный метод» и его виды. Понятие контент-анализа.
Эксперимент и его виды. Поисковый и подтверждающий эксперимент. Понятие
«пилотажного исследования». Валидность экспериментального исследования.
Переменные: зависимая, независимая, дополнительные, внешние. Методы контроля
экспериментальных переменных. Психологический эксперимент как совместная
деятельность испытуемого и экспериментатора. Экспериментальная ситуация и
экспериментальная задача. Экспериментальное общение. Мотивация участия в
эксперименте. Эмоциональные реакции на экспериментальную ситуацию.
Социально-психологические факторы экспериментального общения, результаты
эксперимента (по Розенцвейгу). Эффект плацебо. Эффект Хоторна. Эффект
фасилитации. Способы контроля влияния личности испытуемого на результаты
эксперимента. Личность и деятельность экспериментатора. Личность испытуемого
в эксперименте. Значение до- и постэкспериментального общения. Методы
организации экспериментального исследования. Этапы психологического
экспериментального исследования. Алгоритм исследования. Определение темы
исследования. Первичная постановка проблемы. Уточнение проблемы и выделение
базовых понятий темы исследования. Уточнение гипотезы и определение
переменных.
Выбор
экспериментального
инструмента.
Планирование
экспериментального исследования. Выбор экспериментального плана. Определение
выборки испытуемых. Выборка и генеральная совокупность. Техника от бора
испытуемых. Репрезентативность выборки. Проведение эксперимента. Этапы
проведения эксперимента. Мотивирование и инструктирование испытуемых. Планы
для одной независимой переменной. План Фишера и возможности его
использования. План Соломона. Планы для одной независимой переменной и
нескольких групп. Факторные планы. Планы экспериментов для одного
испытуемого. Доэкспериментальные планы и их значение для современной
психологии. Квазиэкспериментальные планы, их разновидности. Корреляционное
исследование и его планирование.
Тема 3
Этические аспекты исследования в клинической психологии
Основные проблемы этики научного психологического исследования. Этика
обращения с людьми в процессе исследования. Этика обращения с животными в
процессе исследования. Этика обращения с наукой в процессе исследования.

Тема 4
Представление результатов исследования
Обработка и интерпретация результатов. Статистическая обработка результатов.
Вывод и интерпретация результатов. Принятие решения о гипотезе (подтверждение,
опровержение). Статистические гипотезы и их виды. Ошибки первого и второго
рода. Дополнительные исследования и их стратегии. Формы представления
результатов. Графики, типы графиков. Требования к интерпретации результатов.
Требования к научному тексту.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Программа курса «Специальная психология» предназначена для студентов,
обучающихся по специальности 030401.65 «Клиническая психология». Основной
целью содержания курса является изучение теоретических и прикладных аспектов
нарушенного развития, имеющего как врожденную, так и приобретенную
этиологию возникновения.
Цель курса:
Ознакомление студентов с основными теоретическими и практическими
направлениями в диагностике детей с различными видами аномалий развития.
Задачи курса:
- ознакомление с основными отечественными и зарубежными теоретическими
подходами к оценке развития;
- ознакомление с клиническими и психологическими типологиями
дизонтогенеза;
- изучение теоретических основ методов диагностики различных вариантов
дизонтогенеза;
- изучение направлений и методов коррекции развития.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ
предмет, цели и задачи специальной психологии; отрасли
специальной
психологии;
категориальный
аппарат
специальной психологии, теории компенсации; причины
отклонений
в
психофизическом
развитии
детей;
психологические параметры дизонтогенеза; общие и
специфические закономерности отклоняющегося развития

УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

БЫТЬ
КОМПЕТЕН
ТНЫМ

основные принципы психологического изучения детей с
отклонениями в развитии;
анализировать специальную литературу;
определять вид психического дизонтогенеза;
базовыми психологическими методами по оценке
психического
развития
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
навыками организации просветительской работы:
составлять и реализовывать профилактические программы
(проекты), создающие условия для адекватного принятия
детей и молодежи с атипичным развитием
в выборе модели психолого-педагогического сопровождения
детей и молодежи с ОВЗ с учетом вида дизонтогенеза,
индивидуальных особенностей и ресурсных условий
конкретных образовательных
и реабилитационных
учреждений.

5. Содержание дисциплины
Тема 1. Проблема «нормы» в специальной психологии.
Сложность постановки пробелмы в научной психологии. Проблема постановки
вопроса в основных направлениях зарубежной психологии: бихевиоризме,
психоанализе, гуманистической психологии.
Постановка проблемы в отечественной патопсихологии (П.Б.Ганнушкин,
В.В.Ковалев). Понятие нормы в отечественной психологии: Л.С.Выготский
(«определение границ нормы», «ненормальные формы поведения»); Б.С.Братусь,
(«аномалии личности»); В.В.Лебединский («закономерности нормального и
аномального развития»); П.А. Мясоед («психическая нормативность», «критерии
психической нормы») и др.
Философские основания современных подходов к рассмотрению проблем
«ненормального поведения»: социокультурный релятивизм; экспериментальная
философия; экосистемные теории; концепция нормализации и др.
Тема 2. Дизонтогенез детского развития.
Понятие дизонтогенеза детского развития (Швальбе, Л.Каннер, Г.Е.Сухарева,
В.В.Ковалев, Г.К.Ушаков, В.В.Лебединский и др.) Этиология возникновения:
врожденные и приобретенные факторы.
Основные
параметры
психического
дизонтогенеза:
функциональная
локализация нарушения; время поражения; первичный и вторичный дефект;
нарушение межфункциональных взаимодействий в процессе аномального
системогенеза. Классификация психического дизонтогенеза: недоразвитие;

задержанное развитие; поврежденное развитие; дефицитарное развитие;
искаженное развитие; дисгармоническое развитие (В.В.Лебединский).
Психолого-педагогическая типология нарушенного развития («ребенок с
особыми образовательными потребностями»): умственно отсалые; неслышащие,
слабослышащие, позднооглохшие; незрячие, слабовидящие; с тяжелыми речевыми
нарушениями;
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата;
задержкой
психического развития; с выраженными расстройствами эмоционально-волевой
сферы (ранний детский аутизм); множественными нарушениями.
Тема 3. Компенсация нарушенного развития.
Понятие «компенсация» в индивидуальной психологии А.Адлера. Триада
взаимообусловленной направленности трех основных мотивов: «комплекс
неполноценности», «стремление к компенсации», «социальное чувство». Комплекс
неполноценности
при
«конституциональной
неполноценности
органов».
Псевдокомпенсация и сверхкомпенсация как следствие конституциональной
неполноценности. Особенности психотерапевтической практики А.Адлера.
Понятие «компенсации» в трудах Л.С.Выготского. Основные идеи теории.
Социальная природа дефекта. Независимость культурных форм поведения от типа
нарушения психофизического аппарата. Основные социальные источники
компенсации (коллектив, общение, труд). Компенсция как сложный «обходной путь
развития». Единство законов нормального и аномального развития. Коллектив как
фактор доразвития высших психических функций. Особенности построения
«обходного
пути
развития»
при
различных
нарушениях
развития.
Нейрофизиологические механизмы компенсации.
Тема 4. Психическое недоразвитие. Поврежденное психическое развитие.
Краткий исторический очерк учения о слабоумии. Понятие «умственная
отсталость». Подходы к определению в зарубежной и отечественной специальной
психологии.
Краткая
клиническая
характеристика
и
классификация
врожденных/приобретенных видов умственной отсталости: олигофрения, деменция,
состояния неолигофренической этиологии.
Психология умственно отсталого ребенка: особенности психических процессов
(восприятие, мышление, внимание, память, воображение); особенности
эмоциональной сферы; интересы и склонности умственно отсталых детей;
формирование самооценки и характера; особенности межличностного познания и
самопознания и др.
Тема 5. Задержанное психическое развитие.
Краткий исторический обзор исследований в области задержек психического
развития. Основные подходы к рассмотрению проблемы в отественной и
зарубежной науке и практике: клинический, психологический, педагогический,
комплексный. Специфика терминологии для обозначения ЗПР. Определение

задержек психического развития в отечественной специальной психологии и
педагогике. Клиническая и психолого-педагогическая систематика ЗПР
(М.С.Певзнер, Т.А.Власова, Г.Е.Сухарева, К.С.Лебединская и др.). Основные
синдромы в клинической и психолого-педагогической картине задержек развития:
синдром психического инфантилизма, синдром астенический, синдром
гиперактивности.
Психологические особенности ЗПР (В.И.Лубовский, В.И.Кузнецова,
У.В.Ульенкова и др.). Проблема дифференцированного подхода к обучению детей с
ЗПР в условиях общеобразовательной школы (Н.Н.Малофеев, С.Г.Шевченко).
Тема 6. Дефицитарное психическое развитие.
Нарушения слуха. Предмет и задачи сурдопсихологии. Исторический взгляд на
проблему глухоты и тугоухости. Возникновение первоначальных систем развития
языка у глухих. Психолого-педагогическая систематика нарушений слуха
(Р.М.Боскис).
Психологические проблемы формирования образа слова у глухих детей;
психологические основы развития слухового восприятия речи у глухих детей;
психологические вопросы использования остаточного слуха для формирования
произношения у глухих детей (Л.С.Выготский, Ж.И.Шиф, Ф.Ф.Рау и др.). Основное
содержание «обходного пути» развития детей с нарушениями слуха. Проблема
дифференцированного и интегрированного подходов к организации практической
психолого-педагогической помощи детям с нарушениями слуха (Р.М.Боскис,
Н.Д.Шматко, Г.Л.Зайцева, Э.И.Леонгард и др.). Современные концепции глухоты:
биолого-медицинская и социокультурная.
Нарушения зрения. Предмет и задачи тифлопсихологии. История развития
учения о слепоте. Становление тифлопсихологии: основные подходы. Роль зрения в
жизнедеятельности человека и последствия его нарушений. Некоторые клинические
формы нарушений зрения. Психолого-педагогическая классификация нарушений
зрения у детей.
Развитие психики при глубоких нарушениях зрения. Психологический портрет
ребенка с нарушениями зрения. Ощущения и восприятие, представления, мышление
слепых и слабовидящих. Внимание, память слепых и слабовидящих.
Пространственная ориентация слепых. Особенности речевой деятельности слепых.
Основное содержание «обходного пути» развития детей с нарушениями зрения.
Нервно-психические нарушения при слепоте и слабовидении. Проблема
дифференцированного и интегрированного подходов к построению психологопедагогических программ для детей с нарушениями зрения.
Тяжелые нарушения речи. Психофизиологические механизмы речи. Специфика
речевых нарушений различной этиологии. Классификация речевых нарушений у
детей. Проблема развития мышления у детей с тяжелыми нарушениями речи.

Заикание: невротическое и неврозоподобное. Проблема построения психологопедагогических программ развития для детей с нарушениями речи.
Нарушения опорно-двигательного аппарата. Некоторые вопросы этиологии
различных состояний при нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей.
Детский церебральный паралич как основная форма нарушений ОДА. Понятие,
основная характеристика и формы ДЦП. Особенности сенсорно-перцептивной и
интеллектуальной деятельности детей с ДЦП. Личностные особенности детей с
церебральным параличом. Психологическая коррекция у детей с различными
формами двигательной недостаточности. Биолого-медицинский и социокультурный
подходы к проблеме абилитации/реабилитации детей с нарушениями ОДА.
Тема 7. Множественные нарушения развития.
Специфика клинических проявлений сочетанных нарушений развития.
Распространенность и этиология основных состояний (Г.П.Блюмина).
Сочетанность
сенсорных
нарушений:
слепоглухонемота.
Краткий
исторический экскурс в проблему изучения. Время наступления слепоглухоты как
важный параметр в характеристике достижения высокого уровня развития
слепоглухого ребенка (Т.В.Басилова). Психолого-педагогическая классификация
слепоглухоты.
Развитие психики слепоглухих детей (А.И.Мещеряков, И.А.Соколянский и др.).
Человечность как фактор саморазвития личности при слепоглухоте (О.И.Скорохова,
А.Суворов). Общие принципы первоначального развития слепоглухонемого
ребенка. Принципы отбора детей для обучения и состав учреждений для
слепоглухих детей. Слепоглухота в сочетании с умственной отсталостью.
Классификация состояний.
Тема 8. Искаженное психическое развитие. Аутизм. Психическая
депривация.
Краткий исторический обзор клинических и психологических подходов к
определению состояния. Терминология. Основные патологические факторы РДА
(В.Е.Каган, К.С.Лебединская, О.С.Никольская и др.).
Картина первичных нарушений в структуре РДА. Основные психологические
особенности аутичного ребенка. Стереотипность. Компенсаторная аутостимуляция.
Развитие моторики, восприятия, речи, мышления. Негативизм поведения, страхи,
аутоагрессия. Основные группы РДА по О.С.Никольской.
Проблема психологической помощи детям с РДА и их родителям. Психическая
депривация. Причины депривации и ее виды: социальная изоляция, сепарация.
Типы депривации: сенсорная (стимульная), когнитивная (значений), аффективная
(эмоциональных отношений), социальная (идентичности). По степени
выраженности: полная и частичная.
Тема 9. Дисгармоническое психическое развитие.

Психопатия как форма дисгармонии личности. Основные критерии выделения
психопатий (П.Б.Ганнушкин, О.В.Кебриков): выраженность патологических
свойств личности по степени нарушения адаптации; тотальность психопатических
особенностей; относительная стабильность психопатических особенностей, их
малая обратимость.
Типы психопатий по О.В.Кебрикову: ядерная, краевая, органическая.
Акцентуация
личности.
Понятие
«психопатические
личности»
и
«акцентуированные
личности»
(К.Леонгард
и
А.В.Личко).
Признаки
психопатических черт характера. Неврозы у детей и подростков. Общее понятие о
неврозах. Основные признаки. Критерии диагностики неврозов. Основные
клинические синдромы. Формы неврозов. Особенности детских неврозов
(Э.Крепелин, Э.Кречмер, З.Фрейд, Б.Д.Карвасарский, А.М.Вейн и др.).
Психогенные патохарактерологические формирования личности.
Механизмы формирования патохарактерологического развития. Клиникопсихологические критерии патологических нарушений поведения у подростков.
Классификация патохарактерологических реакций (В.В.Ковалев, А.Е.Личко,
В.М.Астапов).

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цель курса:
- ознакомление студентов с фундаментальными концепциями и методами
психотерапии и психологического консультирования, их применением в современной
клинической психологии, а также с результатами исследований факторов
эффективности терапевтического процесса.
Задачи курса:
- приобретение студентами знаний об основных теоретических концепциях
современных направлений психотерапии;
- формирование у студентов умения определять цели, задачи и программы
психологического вмешательства с учетом нозологических, синдромальных, социодемографических,
культуральных
и
индивидуально-психологических
характеристик,
- формирование у студентов психотерапевтических навыков общения с
пациентом (клиентом) с учетом психотерапевтической этики и в зависимости от

клинико-психологических и характерологических особенностей пациентов
(клиентов);
- ознакомление студентов с организационными и этическими принципами
психотерапии и психологического консультирования, с базовыми теоретикометодологическими, антропологическими и аксиологическими моделями человека,
теориями
личности,
психопатологии,
терапевтического
процесса
и
соответствующими системами терапевтических методов;
- сравнительный анализ фундаментальных понятий и конкретных методов
ведущих психотерапевтических систем; изложение результатов эмпирической оценки
их пригодности и эффективности в отношении широкого круга задач прикладной
клинической психологии, разработки рекомендаций к отбору пациентов, прогноза
эффективности;
- углубление знаний студентов о специфике психотерапевтической работы с
различными группами пациентов;
- предоставление студентам возможности активного присвоения знаний путем
тренинговых упражнений.
В результате освоения дисциплины
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

студент

должен

демонстрировать

основные категории, понятия, направления развития
философии, профессиональной этики, основ культурологии,
правовых аспектов профессиональной деятельности;
использовать
нормативно-правовые
знания
при
осуществлении профессиональной деятельности;
нормами взаимодействия, сотрудничества, толерантности.

2. Содержание дисциплины
Раздел I. Базовые модели и переменные психотерапевтической и
консультативной практики.
Тема 1. Модели психотерапии и психологического консультирования.
Психотерапия клиническая и психологическая. Цели, задачи,
теоретические основы психотерапии, консультирования, психологического
сопровождения, супервизии: сравнительный анализ, критерии различения и
применения видов психологической помощи. Анализ современных тенденций
в теории и практике психологической помощи.
Тема 2. Общие и специфические терапевтические механизмы.

Роль организации терапевтического и консультативного процесса.
Проблема исследования эффективности психотерапии: поиск научных моделей,
методов, критериев сопоставления и оценки с учетом многообразия и единства
современных психотерапевтических направлений. Основные неспецифические
позитивные эффекты психотерапии.
Тема 3. Личность пациента как фактор эффективности психотерапии.
Психологический смысл различения терминов «пациент» и «клиент» в
психотерапии и психологическом консультировании. Тяжесть расстройства и
наличие сохранных зон ближайшего развития. Априорные установки и ожидания
пациента,
облегчающие
позитивную
динамику
изменений
или
препятствующую ей, как отражение его бессознательной мотивации и
личностных особенностей. Роль самостоятельного запроса, веры, доверия.
Плацебо-эффект в психотерапии. Контртерапевтические факторы.
Тема 4. Профессиональный этический кодекс и специфика психотерапевтических отношений.
Личность и индивидуальный профессиональный стиль терапевта в
качестве фактора эффективности терапевтического процесса. «Диапазон» и
«Длинник» терапевта, объем эффективной помощи. Виды злоупотреблений в
психотерапии и их причины. Роль дидактической терапии и супервизии в
предотвращении ошибок и злоупотреблений в психотерапии. Терапевтические
отношения как один из основных факторов эффективности психотерапии.
Раздел II. Базовые теоретические ориентации и методы современной
психотерапии и психологического консультирования.
Тема 5. Структурно-динамическая концепция развития в классическом
психоанализе.
Стадии психосексуального развития, специфичные для них типы
интрапсихического конфликта, защитные механизмы и типы неврозов.
История развития основных понятий психоаналитической психотерапии
З.Фрейда.
Анализ З.Фрейдом случая истерии у Элизабет фон Р.: понятие о
травматическом неврозе, механизмах симптомообразования, символическом
значении симптома. Ранние представления о терапевтических методах анализа:
роль отыгрывания психотравмы в переносе; аналитическая интерпретация
переноса и его проработка.

Тема 6. Основные понятия и принципы классического психоанализа
З.Фрейда. Организация психоаналитического процесса.
Понятие о психоаналитическом сеттинге. Виды психотерапевтических
отношений в психоанализе: перенос и рабочий альянс. Сопротивление, его
виды и проявления в переносе. Требования к пациенту, вклад аналитика и
аналитической ситуации в динамику терапии, развитие реакций переноса—
контрпереноса и рабочего альянса.
Основные технические процедуры (методы) психоаналитической терапии.
Прояснение, конфронтация, интерпретация, проработка отношений
трансфера. «Трудные» для анализа пациенты: ограничения для пациентов с
личностными
расстройствами.
Проблема
оценки
эффективности
психоаналитической терапии: критерии, методы, результаты.
Тема 7. Современные модификации психоаналитической теории развития и
терапии в теориях объектных отношений. Методологический анализ.
Ревизия фундаментальных положений классического психоанализа о
движущей силе психического развития, моделях психопатологии и терапии:
концепция объектных отношений против теории влечений; теория селф (Я)
против теории Эго; теория дефицитности Я при пограничной и психотической
личностной патологии против теории интрапсихического структурного
конфликта при неврозе; стратегия терапевтического до-питывания
(контейнирования и холдинга) против стратегии абстиненции.
Тема 8. Модели развития объектных отношений в теориях М.Кляйн,
М.Малер, Д.Винникота и их приложение к теории психопатологии и
психотерапии.
Теория объектных отношений как теория стадиального развития
константных избирательных эмоциональных связей и их интрапсихических
репрезентаций в Я на ранних доэдипальных стадиях. Фундаментальная роль
баланса принципиальной доступности материнского объекта и оптимальной
фрустрации в развитии отношений сепарации—индивидуации и целостной
интегрированной самоидентичности.
Тема 9. Нестабильность и дефицитарность паттернов объектных отношений
при пограничной и нарциссической личностной организации.
Влияние нестойкости, непрочности («небезопасности») отношения
привязанности на специфику паттерна и эмоционального тона отношений
переноса. Терапевтическое использование проективной идентификации и
контрпереноса в качестве метода понимания бессознательной динамики («окна

в бессознательное») пациента и метода восстановления эмоциональной связи
между пациентом и терапевтом.
Тема 10. Модель «экспрессивной терапии» пациентов с пограничными
расстройствами личности по О.Кернбергу.
Стадии психотерапевтического процесса, их цели и методы. Структурное
интервью. Установление сеттинга. Систематическая интерпретация механизмов
защиты в терапевтических отношениях («здесь и сейчас»). Проработка
переноса, генетическая реконструкция бессознательной мотивации и паттернов
репрезентации объектных отношений на срединных этапах терапии. Проблема
модификации основных процедур анализа при пограничной и нарциссической
личностной патологии.
Модель «восстановительной терапии» нарциссических пациентов по Х.Кохуту.
Виды
нарциссического
трансфера
(идеализирущий,
зеркальный,
двойниковый) и их роль на разных этапах терапии. Соотношение метода
эмпатического
эмоционального
резонанса
и
интерпретации.
Психотерапевтические отношения и восстановление самости.
Тема 11. Когнитивно-бихевиоральная ориентация в психотерапии.
Основные методологические и теоретические постулаты. Модель
когнитивной терапии по А.Беку. Три блока когнитивных дисфункций при
аффективных и тревожно-фобических расстройствах и три мишени
терапевтического воздействия: 1) автоматические мысли и базовые убеждения;
2) когнитивные процессы и когни-тивный стиль; 3) когнитивное содержание
(тема).
Тема 12. Рационально-эмотивная модель депрессивных расстройств
по А.Эллису.
Иррациональные установки «долженствования» и «перфекционизма» в
качестве предиспозиции аффективных расстройств и основных «мишеней»
терапии.
Тема 13. Общая стратегия когнитивной терапии: принципы и методы.
Когнитивная
терапия:
модель
краткосрочной,
директивной,
структурированной, симптомо-ориентированной стратегии активизации
самоисследования и изменений когнитивной структуры Я с подтверждением
изменений на поведенческом уровне. Ступени когнитивной коррекции:
1) фокусировка (обнаружение) автоматических мыслей; 2) определение
основной когнитивной темы; 3) опознание генерализованных базовых
убеждений; 4) постепенная коррекция дисфункционального блока in vitro и in
vivo. Конкретные методические процедуры. Проблема оценки эффективности

когнитивной терапии, принципы, апробируемые модели оценки, результаты.
Современные тенденции развития и модификации моделей когнитивной
терапии.
Тема 14. Гуманистически ориентированные теории и практики психологического консультирования и психотерапии.
Базовые представления о природе и развитии личности. Феноменологические концепции и базовые понятия: целостность, уникальность и
безусловная ценность индивидуального человеческого опыта; самость,
стремление (мотивация) к самоактуализации и личностному росту. Понимание
психопатологии как нарушения условий развития. Психотерапия как
содействие восстановлению условий личностного роста. Современный статус и
место гуманистического направления в теории и практики консультирования и
психотерапии.
Тема 15. От теории клиент-центрированной терапии к человекоцентрированной концепции личностного роста по К.Роджерсу.
Три необходимые и достаточные условия, обеспечивающие позитивные
изменения в процессе психотерапии: конгруэнтность и генуинность терапевта;
безусловное позитивное принятие клиента и эмпатическое слушание. Процесс
личностного роста клиента: развитие самопознания, самоприятия, открытость
новому опыту, рост креативности и конструктивности в общении. Проблема
оценки эффективности; ценность субъективной оценки; опыт изучения
процессуального аспекта терапии; оценка изменений концепции в ходе
терапевтического процесса. Индивидуальная и групповая формы терапии по
К.Роджерсу.
Тема 16. Сравнение основных теоретических категорий и общей
методологии клиент-центрированной терапии по К.Роджерсу и
гештальттерапии по Ф.Перлзу.
Гештальттерапия:
базовые
понятия.
Организмическое
(психосоматическое) единство; контакт; границы контакта; фигуро-фонные
соотношения; экзистенциальная ценность «здесь и теперь» существования.
Нарушение границ контакта и виды защитных механизмов: интроекция,
проекция, ретрофлексия, слияние, дефлексия, эготизм. Уровни и виды
психопатологии как уровни ложного функционирования личности.
Стратегия психотерапевтической работы в гештальт-терапии.
Суппрессивные и экспрессивные методы. Восстановление ясного
сознавания как целостный процесс замечания — выделения -прояснения —
чувственного переживания - активного действенного изменения. Роль
организмического телесного опыта в интеграции Я. Оценка современных
тенденций в гештальттерапии, областей и границ применения.

Раздел III. Психотерапия как предмет исследования.
Тема 17. Методологические проблемы в области исследования
психотерапии как процесса.
Сравнительная ценность методов измерения результата и качественного
анализа процессуальных изменений терапевтических отношений. Основные
данные об эффективности различных моделей и психотерапевтических
практик. Процедуры оценки терапевтического процесса, его стадий и факторов
с помощью изучения дословных записей-транскриптов (метод анализа
нарративов, метод диалогического анализа текста; процедуры CCRT, RRMC и
др.). Применение метода анализа индивидуального случая в исследованиях
динамики терапии.
Тема 18. Исследования в области психотерапии пограничных
личностных расстройств.
Эмпирические исследования особенностей личности и самосознания при
невротическом и пограничном уровнях личностных расстройств. Паттерны
психотерапевтического контакта в зависимости от специфики пограничной
и/или нарциссической личностной организации. Соотношение методов
поддержки и фрустрации, стратегии и техник психотерапевтического
«холдинга», «контейнирования» и интерпретативных аналитических процедур
на разных этапах терапевтического процесса (на примере анализа
индивидуальных случаев).

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
1. Цели освоения дисциплины.
Цель курса
Ознакомление студентов с основными теоретическими и практическими
направлениями в диагностике детей с различными видами аномалий развития.
Задачи курса:
- ознакомление с основными отечественными и зарубежными теоретическими
подходами к оценке аномального развития;
- ознакомление с клиническими и психологическими типологиями
дизонтогенеза;
- изучение теоретических основ методов диагностики различных вариантов
дизонтогенеза;
- изучение направлений методов коррекции.
В результате освоения дисциплины студент должен:

- ориентироваться в теоретических проблемах нормального и аномального
развития;
- овладеть знаниями, достаточными для диагностики различных вариантов
структуры психических нарушений при аномальном развитии у детей;
- уметь формулировать гипотезу патопсихологического обследования ребенка,
строить план обследования с использованием набора методических средств (с
учетом возрастных нормативов).
2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1. Предмет и содержание курса.
Практическое значение проблемы. Место психологии аномального развития в
ряду смежных дисциплин (психологии нормального детства, дефектологии, детской
психиатрии). Основные этапы развития детской патопсихологии.
Тема 2. Закономерности психических заболеваний у детей. Соотношение
социального и биологического в возникновении психических заболеваний в
детском возрасте. Влияние возрастного фактора на происхождение и структуру
психических нарушений в детском возрасте.
Тема 3. Генетические и соматические предпосылки психического
онтогенеза. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка. Основные
уровни нервно-психического реагирования в детском возрасте.
Тема
4.
Закономерности
нарушения
психического
развития
(дизонтогенеза) у детей.
Стадии психического развития ребенка и критические возрастные периоды.
Первичные и вторичные нарушения (Л.С.Выготский). Роль гетерохронии и
асинхронии в нормальном и патологическом системогенезе. Основные симптомы
асинхронии развития: ретардация, патологическая фиксация, временный и стойкий
регресс. Типы асихронии развития.
Тема 5. Психологические методы обследования ребенка с аномальным
развитием.
Направленное наблюдение, качественный анализ психического развития
ребенка. Нейро- и патопсихологические методы исследования. Экспериментальное
обучение как метод диагностики нарушений развития. Психологические тесты.
Синтетические тесты. Принципы их построения. Тест Бине-Симона и его
модификации.
Критика
синтетических
тестов.
Аналитические
тесты.
«Психологический профиль» Россолимо. Схема построения теста Векслера.
Критика аналитических тестов.
Тема 6. Методы исследования личности. Проективные методы (ТАТ, КАТ),
тест фрустрации Розенцвейга. Игра и рисование как диагностические методы.

Тема 7. Методы коррекционно-педагогической работы с детьми с
аномальным развитием.
Проблема соотношения медикаментозной терапии и психотерапии. Терапия
игрой. Обучение в условиях дефекта. Лечебная педагогика.
Тема 8. Психологическая характеристика отдельных форм психических
расстройств в детском возрасте.
Психическое недоразвитие. Психологическая характеристика познавательной
деятельности детей-олигофренов. Формирование личности умственно отсталого
ребенка. Особенности игровой и учебной деятельности. Принципы отбора во
вспомогательные школы.
Задержанное психическое развитие (ЗПР). Клинические варианты ЗПР.
Дифференциальная диагностика ЗПР (отличие от олигофрении и педагогической
запущенности). Понятие психического инфантилизма. Особенности обучения и
воспитания детей с ЗПР.
Поврежденное психическое развитие. Психологическая характеристика детей с
явлениями
деменции.
Типы
органической
деменции
(травматическая,
эпилептическая и т.д.). Прогноз развития детей с явлениями деменции;
возможности их обучения и воспитания.
Дефицитарное развитие. Психологическая характеристика детей с грубым
недоразвитием либо повреждением отдельных анализаторных систем: зрения,
слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а также рядом инвалидизирующих
хронических соматических заболеваний. Соотношение первичного и вторичного
дефектов в формировании психических нарушений. Особенности эмоциональноличностной сферы. Вопросы компенсации.
Искаженное развитие. Психологическая характеристика эмоциональных и
познавательных процессов при синдроме раннего детского аутизма различного
генеза. Тип асинхронии. Виды коррекции.
Дисгармоничное развитие. Психологическая характеристика отдельных видов
психопатий. Роль нарушений темперамента. Роль не-благоприятных условий
воспитания и окружения в формировании психопатической личности.
Компенсаторные и псевдокомпенсаторные образования при различных видах
психопатий. Виды патохарактерологического развития личности.
Области применения диагностики аномалий психического развития у детей:
- дифференциально-диагностическое обследование больных детей в
психоневрологических учреждениях;
- отбор в специальные школы (вспомогательные, для детей с задержкой
психического развития и т.д.);
- психологическая диагностика школьных трудностей у детей с
эмоциональными и интеллектуальными нарушениями;
- психологическая диагностика детей с отклонениями в поведении;
- профориентация подростков с аномальным развитием.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Цели освоения дисциплины:
Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов
представлений о методологических основах деятельности по постановке
психологического диагноза, возможностях проективных психодиагностических
исследований личности, эффективных практических способах получения и
интерпретации информации о личности как в процессе непосредственного
взаимодействия, так и на основе бесконтактного ее изучения.
Задачи дисциплины:
–
раскрыть
теоретико-методологические
принципы
использования
проективных методов психодиагностики при решении профессиональных научных
и практических задач;
– сформировать представление о проективных методах психодиагностики как
области психологической науки и практики (как инструментария и как арсенала
методов для решения практических задач);
– обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах
проективной техники психодиагностики;
– познакомить с многообразием проективных методик, историей их создания
и практикой использования;
– показать специфику и классификацию проективных методик и методов
решения профессиональных задач в контексте научной и практической
деятельности магистра;
– способствовать формированию у магистрантов основ профессионального
мышления и этики поведения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

место, роль и значение проективной техники в системе психологического
знания и психологических методов;

соотношение проективных методов психодиагностики и смежных видов
психологических дисциплин;

историю возникновения и развития проективной техники психодиагностики
как важнейшей отрасли психологии;

основные теоретико-методологические принципы конструирования и
проведения проективных методик психодиагностики;

классификацию проективных методик и современные подходы к их
использованию;

принципы построения и конструктивную специфику проективных методов
психодиагностики;

уметь:

формулировать цель деятельности в соответствии с проблемой, запросом
клиента;

конструировать процесс в ситуации оказания психологической помощи с
учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса человека,
обратившегося за помощью;

соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы,
принятые в международной практике и национальной профессиональной
психологической ассоциации – Российском Психологическом Обществе (РПО);

оперативно ориентироваться в сложных случаях и эффективно решать
соответствующие задачи;

подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и
удовлетворяющие актуальным требованиям;

проводить методические процедуры в соответствие с этическими и
методическими правилами;

описывать результаты и формировать диагностическое заключение,
отвечающее целям и задачам оказания помощи человеку;
Владеть:

понятийным аппаратом проективной техники психодиаогностики;

навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного
проведения психодиагностических процедур;

навыками саморегуляции в процессе выполнения диагностических процедур
в соответствии с этическими и методическими принципами;

навыками интерпретационной работы с разного рода данными
(анамнестическими, феноменологическими, психометрическими), полученными в
ходе профессиональной деятельности.
Тема 1. Общая характеристика проективных методов и их
классификация.
Проблема теоретического обоснования проективного подхода к диагностике
личности. История развития проективных методик. Влияние психоанализа и
гештальтпсихологии на развитие проективных методик. Проективные техники.
Классические проективные методики. Особенности проективных методик.
Методики структурирования, конструирования, интерпретации, дополнения,
катарсиса, изучения экспрессии и изучения продуктов творчества. Проблемы
валидности, надежности и стандартизации проективных тестов. Неопределенность
и однозначность в проективных методиках. Проективные методики как
психодиагностический инструмент и как психотерапевтический инструмент.
Тема 2. Тесты Г. Роршаха, ТАТ, С. Розенцвейга.
Описание методики Г. Роршаха и схема проведения тестирования. Основные
приемы шифровки ответов. Интерпретация результатов теста: оценка
аффективности и степени ее контроля, оценка интеллекта. Основные положения
теории личности Г. Мюррея. Общая характеристика методики ТАТ и ее назначение.

Достоинства и недостатки ТАТ. Проведение обследования с помощью ТАТ:
описание и структурирование стимульного материала, влияние ситуации
обследования на результаты тестирования. Обработка и интерпретация результатов:
симптомальный и синдромальный анализ. Описание теста С. Розенцвейга.
Методика проведения обследования. Оценка результатов тестирования:
экстрапунитивные, интрапунитивные и импунитивные реакции испытуемых;
реакции с фиксацией на препятствии, с фиксацией на самозащите, с фиксацией на
удовлетворении потребностей.
Тема 3. Рисуночный тест «Я и моя жизненная ситуация» и комплексный
рисуночный тест как проективные методики изучения результатов творчества
Рисунок как проективный тест: оценка особенностей характера, уровня
интеллекта, выявление конкретных проблем. Процедура тестирования: инструкции,
наблюдение за процессом рисования, проективные вопросы к клиенту во время
рисования. Понимание содержательно-смысловой картины мира клиента и
особенностей его отношения к самому себе. Психосоматическая символизация.
Особенности проведения тестирования у детей. Комплексный рисуночный тест:
первый блок рисунков − рисунок человека, рисунок человека противоположного
пола, рисунок «Он и она», рисунок семьи. Комплексный рисуночный тест: второй
блок рисунков − рисунок «Дом», рисунок «Дерево», рисунок «Несуществующее
животное», рисунок «Я-тест». Особенности интерпретации отдельных рисунков и
синтетический анализ полного набора рисунков. Маркеры латентной
суицидальности.
Тема 4. Тест незаконченных предложений как проективная методика
дополнения
Описание теста и процедура его проведения. Адаптация теста к изучению
различных свойств личности. Вариант теста «Незаконченные предложения» Дж.
Левингер для исследования уровня развития Эго: теоретические основы,
особенности проведения тестирования и обработки результатов. Картина мира и
отношение к самому себе у испытуемых с разным уровнем развития Эго.
Тема 5. Системные семейные расстановки Б. Хеллингера как
конструктивно-катарсическая проективная методика.
Теоретические основы и процедура проведения. Семейная расстановка как
визуализация восприятия отношений в семье. Диагностика отношений в паре,
детско-родительских отношений и семейных конфликтов. Иерархия семейных
систем. Совесть как орган, следящий за развитием отношений. Высвобождение из
семейных переплетений.
Тема 6. Диагностика ценностно-смысловой сферы личности
Экзистенциально-бытийная сфера личности как стремление к ценностям.
Ценностные ориентации личности. Символ как средство диагностики ценностносмысловой сферы личности. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). Тест
ценностных
ориентаций
Рокича.
Тест
«Шкала
экзистенции».
Тест

экзистенциальных мотиваций (ТЭМ). Феноменологический анализ как
исследование ценностной сферы личности в ее уникальности. Предпосылки и
условия феноменологического понимания.
Тема 7. Использование процедуры и результатов проективных методик в
процессе психологического консультирования и психотерапии
Влияние отношения клиента к психологу на результаты тестирования.
Феноменологическое восприятие клиента. Обхождение с сопротивлением клиента.
Объяснение
результатов
тестирования
как
метод
психологического
консультирования. Кататимно-имагинативное развитие образов проективных
рисуночных тестов как метод психологического консультирования. Особенности
проведения тестирования и объяснения его результатов у клиентов с тревожными,
депрессивными, истерическими и нарциссическими чертами характера.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Цели освоения дисциплины.
Основной целью курса является передача студентам теоретических знаний по
проблемам психологических экспертиз, развитие умений подготовки и проведения
таких экспертиз, совершенствование способностей студентов к самостоятельному
профессиональному мышлению. В процессе практических занятий студенты
овладевают приемами самостоятельного анализа случаев, возникающих в
практической работе психолога-эксперта.
2. Содержание разделов дисциплины.
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ
Тема 1. Общие проблемы психологической экспертизы
Типология задач, решаемых экспертами-психологами; пределы компетенции
эксперта; характеристика методов, применяемых в психологических экспертизах,
особенности ситуации взаимодействия подэкспертного и эксперта-психолога.
Тема 2. Виды и возможности психологических экспертиз
Виды психологических экспертиз; врачебно-трудовая и военно-врачебная
экспертизы; экспертиза лиц, направляемых на работу в экстремальных условиях;
медико-психолого-педагогическая экспертиза; психологические аспекты проведения
комплексных экспертиз; психологическая экспертиза рекламы.
Раздел II. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Тема 3. Возможности использования психологических познаний в правовом
регулировании
Социальная потребность использования психологических познаний в уголовноправовом и гражданско-правовом регулировании; формы использования
специальных психологических познаний; судебно-психологическая и комплексные
с ней виды экспертиз как основная форма использования специальных
психологических познаний; привлечение психолога в качестве специалиста к
участию в уголовном (гражданском) процессе; консультационная деятельность
психолога; роль психолога в различных видах экспертиз.
Тема 4. Правовые и организационные вопросы судебно-психологической
экспертизы
Судебно-психологическая экспертиза; становление судебно-психологической
экспертизы как вида самостоятельного экспертного исследования; современное
состояние теории и практики судебно-психологической экспертизы в России и за
рубежом;
порядок
назначения
судебно-психологической
экспертизы;
классификация судебно-психологических экспертиз; амбулаторная и стационарная
экспертизы; комиссионнная экспертиза; виды экспертиз по процессуальному
положению подэкспертных; предметные виды судебно-психологических экспертиз;
права и обязанности эксперта-психолога; заключение эксперта-психолога;
юридическое значение заключения; оценка заключения эксперта-психолога
следственно-судебными органами; основания назначения дополнительной и
повторной экспертиз.
Тема 5. Методологические проблемы судебно-психологической экспертизы
Методологическая основа судебно-психологического экспертного исследования;
различные подходы к установлению нормы регуляции поведения и психической
деятельности:
измерительный,
оценочный
и
системно-структурный;
методологические принципы судебно-психологического экспертного исследования;
уровневый анализ поведения и деятельности; учет взаимодействия личностных и
ситуационных факторов; единство сознания и деятельности; принцип развития;
структурно-динамический подход.
Тема 6. Психодиагностическая деятельность эксперта-психолога
Структура психодиагностической деятельности эксперта-психолога; этапы
планирования психодиагностического исследования; факторы, влияющие на выбор
методов экспертизы; этапы проведения психодиагностического исследования;
методы экспертной диагностики; ситуационный анализ в судебно-психологической
экспертизе; анализ поведения подэкспертного в судебно-психологической
экспертизе; ретроспективная реконструкция юридически значимой ситуации;
методы диагностики психологических особенностей подэкспертного; методы
диагностики психических состояний подэкспертного.
Раздел IV. ПРЕДМЕТНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Тема 7. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических
особенностей обвиняемого (подозреваемого)

Юридическое значение экспертизы индивидуально-психологических особенностей
обвиняемого
(подозреваемого);
вопросы
следственно-судебных
органов;
особенности проведения экспертизы; типичные ошибки при формулировке
вопросов; экспертная оценка индивидуально-психологических особенностей
обвиняемого как предпосылка установления обстоятельств отягчающих и
смягчающих ответственность; экспертная оценка индивидуально-психологических
особенностей обвиняемого как фактор, способствующий полному раскрытию
причин и условий совершения преступления; экспертная оценка индивидуальнопсихологических особенностей обвиняемого как средство индивидуализации
наказания; психологическое содержание понятия «существенное влияние
индивидуально-психологических особенностей подэкспертного на его поведение»;
индивидуальные особенности смыслового восприятия, подлежащие обязательному
выявлению при данной судебно-психологической экспертизе; индивидуальные
особенности регуляции поведения, подлежащие обязательному выявлению при
данной
судебно-психологической
экспертизе;
перспективы
расширения
использования психологических познаний в рамках данного вида экспертиз.
Тема 8. Судебно-психологическая экспертиза аффекта.
Юридическое значение экспертизы аффекта; вопросы следственно-судебных
органов; особенности проведения экспертизы; типичные ошибки при формулировке
вопросов; соотношение общепсихологического, правового и экспертного понятий
аффекта; основные характеристики аффективных состояний; классический
физиологический аффект, его признаки и фазы; аффектогенная ситуация;
кумулятивный аффект; аффект на фоне алкогольного опьянения; эмоциональное
возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение;
эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и
поведение; ретроспективный анализ психического состояния подэкспертного при
экспертизе аффекта; специфические изменения сознания; внезапность
возникновения аффекта; послеаффективные нарушения памяти; специфические
особенности аффективных действий; постаффективное состояние; наличие внешних
признаков аффекта; особенности изучения индивидуально-психологических
особенностей подэкспертного при экспертизе аффекта; изучение и психологическая
оценка ситуации совершения преступления при экспертизе аффекта.
Тема 9. Психологическая экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого
(подсудимого)
Юридическое значение экспертизы способности несовершеннолетнего обвиняемого
(подсудимого) с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством, в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий либо руководить ими; вопросы следственно-судебных
органов; особенности проведения данного вида экспертизы; типичные ошибки при
формулировке вопросов; психологические признаки и содержание нижней
возрастной границы уголовной ответственности; факторы, вызывающие отставание
в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством;
психологические критерии возрастной невменяемости.
Тема 10. Психологическая экспертиза по делам об изнасиловании

Юридическое значение экспертизы по делам об изнасиловании; вопросы
следственно-судебных органов; особенности проведения данного вида экспертизы;
типичные ошибки при формулировке вопросов; беспомощное состояние
потерпевшей – психологическое содержание понятия; различные уровни понимания
потерпевшей характера и значения совершаемых с ней действий; психологические
факторы, обусловливающие сохранность способности потерпевшей понимать
характер и значение совершаемых с ней действий; психологическое содержание
способности
потерпевшей
оказывать
сопротивление;
индивидуальнопсихологические особенности, влияющие на способность потерпевшей оказывать
сопротивление.
Тема 11. Психологическая экспертиза свидетелей
Юридическое значение экспертизы свидетелей; вопросы следственно-судебных
органов; особенности проведения данного вида экспертизы; типичные ошибки при
формулировке вопросов; различные типы задач экспертизы данного вида;
способность воспринимать отдельные факты или внешнюю сторону событий;
способность правильно воспринимать внутреннее содержание событий или
действий; влияние условий восприятия на способность правильно воспринимать
важные для дела обстоятельства; «психологическая достоверность» показаний
свидетеля, ее определение.
Тема 12. Возможности и перспективы развития различных предметных видов
психологических экспертиз по уголовным делам
Посмертная психологическая экспертиза; психологическая экспертиза по делам о
происшествиях, связанных с управлением техникой; психологическая экспертиза
обоснованного риска; юридическое значение данных экспертиз; вопросы
следственно-судебных органов; особенности проведения экспертиз; типичные
ошибки при формулировке вопросов; психическое состояние, предрасполагающее к
самоубийству; индивидуально-психологические факторы суицидального риска;
психологическое исследование способности субъекта осознавать требования
внезапно возникшей сложной экстремальной ситуации, предвидеть последствия
своих действий и возможностей субъекта предотвратить эти последствия;
несоответствие психологических и психофизиологических особенностей субъекта
требованиям профессионального поведения в экстремальных ситуациях; временные
функциональные расстройства и нервно-психические перегрузки в экстремальных
условиях; понятие «риск», различные аспекты его рассмотрения; интеллектуальный
и мотивационный аспекты выбора раскованного поведения; механизм принятия
решения в ситуации обоснованного риска; психологическая оценка обоснованности
риска.
Тема 13. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза
Юридическое значение данных экспертиз; вопросы следственно-судебных органов;
особенности проведения; назначение комплексной психолого-психиатрической
экспертизы; пределы компетенции экспертов; функции, роли и принципы
взаимодействия экспертов-психиатров и экспертов-психологов; психологические и
психиатрические аспекты вменяемости – невменяемости; проблема «ограниченной
вменяемости»; психологический критерий вменяемости в отличие от медицинского
и юридического; анализ существующей позиции экспертной практики установления

вменяемости; психолого-психиатрическая
расстройствами в рамках вменяемости.

экспертиза

лиц

с

психическими

Раздел V. ПРЕДМЕТНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Тема 14. Психологическая экспертиза в делах о признании недействительными
сделок с пороками воли
«Порок воли» – юридический и психологический смысл термина; различные
проявления порока воли; юридическое значение экспертизы; вопросы следственносудебных органов; особенности проведения данного вида экспертизы; типичные
ошибки при формулировке вопросов; психологические основания признания сделки
недействительной; заблуждение как порок воли; выявление психологического
содержания и причин возникновения заблуждения; обман, насилие, угроза, как
пороки воли; психологическое исследование у лица - субъекта сделки способности
к ее совершению.
Тема 15. Психологическая экспертиза в делах, возникающих из
обязательственных правоотношений
Вина, ответственность и психологический механизм поведения; юридическое
значение экспертизы; вопросы следственно-судебных органов; особенности
проведения данного вида экспертизы; типичные ошибки при формулировке
вопросов; цели и частные предметы психологической экспертизы в делах о
возмещении ущерба; виды судебно-психологических экспертиз в делах,
возникающих из обязательственных правоотношений.
Тема 16. Психологическая экспертиза в делах по спорам о праве на воспитание
детей
Понятие спора о праве на воспитание детей; психологические элементы в
юридических нормах, связанных с правом на воспитание детей; использование
судебно-психологической экспертизы по категориям дел, связанных с защитой прав
и интересов детей; споры между родителями о месте проживания детей; споры
между родителями о порядке участия в воспитании; дела о лишении родительских
прав; дела, связанные с отменой усыновления; юридическое значение экспертиз
данного вида; вопросы следственно-судебных органов; особенности проведения
данного вида экспертиз.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
Цель курса
Формирование у студентов общих представлений о концептуальных научнотеоретических и практических основах профилактики различных форм

отклоняющегося поведения; определение личностных и ситуационных факторов,
влияющих на отклоняющееся поведение.
Задачи курса:
- ознакомление студентов с основными теоретическими концепциями
психологии отклоняющегося поведения; с основными принципами изучения
отклоняющегося поведения в общей, социальной и клинической психологии,
социологии, криминологии и психиатрии; с теоретическими основами
профилактики различных форм отклоняющегося поведения;
- ознакомление с основными направлениями и методами исследования
различных форм отклоняющегося поведения;
- ознакомление с методами психологической диагностики психологических
особенностей лиц с отклоняющимся поведением;
- ознакомление с основными организационными и практическими
программами профилактики и коррекции различных форм отклоняющегося
поведения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- ориентироваться в теоретической проблематике психологии отклоняющегося
поведения;
- иметь общие представления о диагностике и коррекции отклоняющегося
поведения.
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел I. Теоретические проблемы психологии отклоняющегося поведения
Тема 1. Проблема нормы и патологии в социальных науках, медицине и
психологии
Природа, функции и типология норм. Отклоняющееся поведение: определение
понятия и классификация. Поведение, отклоняющееся от норм психического
здоровья: общая характеристика. Критерии психической нормы. Международная
классификация болезней (МКБ-10) и отклоняющееся поведение. Социокультурные
и этнические факторы отклоняющегося поведения.
Раздел II. Социальные и психологические причины отклоняющегося
поведения
Тема 2. Социальные структуры и социальные институты
Структурно-фунциональное понимание социальных институтов. Проблема
социального взаимодействия. Социальное неравенство и стратификация.
Социальный контроль.
Тема 3. Основные концепции отклоняющегося поведения и социального
контроля
История развития концепций отклоняющегося поведения и социального
контроля. Основные теоретические подходы и школы. Чикагская школа (социальная
дезорганизация и культурный конфликт). Концепция аномии (Э.Дюркгейм,

Р.Мертон). Теория субкультур. Теории дифференцирования и контроля
(Э.Сазерленд, Г.Сайкс, Д.Матза). Теория стигматизации. Антипсихиатрия.
Раздел III. Основные формы отклоняющегося поведения
Тема 4. Правонарушения и преступность
Уголовная статистика: структура и динамика. Проблема латентности. Личность
преступника. Тревожность и страх. Стресс и жизненные изменения. Факторы
окружающей среды. Криминогенные факторы семейной сферы.
Тема 5. Агрессивное и аутоагрессивное поведение Типология. Теоретические
подходы к пониманию агрессии и агрессивности. Биологические, социальные и
психологические детерминанты агрессии. Враждебность. Виды насилия. Семейное
насилие. Сексуальное насилие и злоупотребление. Виктимология. Психологические
характеристики жертв. Острые и посттравматические стрессовые расстройства.
Тема 6. Суицидальное поведение
Распространенность суицидального поведения. Типология суицидального
поведения.
Психологическая
характеристика
истинного,
аффективного,
демонстративно-шантажного суицида. Характерные личностные особенности
суицидентов и профилактика суицида.
Тема 7. Отклоняющееся поведение детей, подростков и молодежи
Групповое поведение молодежи. Типология объединений подростков и
молодежи с девиантным поведением. Социологическая и психологическая
характеристики криминогенных подростковых
группировок. Особенности
психологического изучения несовершеннолетних правонарушителей. Новые формы
отклоняющегося поведения (хакеры, сектанты и др.).
Тема 8. Наркомания и алкоголизм
Наркомания: определение, виды, распространенность. Алкоголизм и пьянство:
этиология, распространенность. Понятие ранней алкоголизации. Характеристика
стадий формирования раннего алкоголизма: клинико-психологические особенности.
Признаки риска формирования раннего алкоголизма. Токсикомания: определение
понятия, распространенность. Особенности стадий формирования токсикомании.
Критерии сформировавшейся токсикомании.
Тема 9. Девиации в сексуальной сфере
Типология. Сексуальные девиации и психическое здоровье. Профилактика
девиаций в сексуальной сфере. Проституция, причины и распространенность.
Раздел IV. Проблема социального контроля над отклоняющимся поведением
Тема 10. Методы исследования отклоняющегося поведения
Методы исследования отклоняющегося поведения и преступности. Методы
диагностики
индивидуально-психологических
и
социально-психологических
особенностей лиц с отклоняющимся поведением.
Тема 11. Медико-психологические вопросы профилактики отклоняющегося
поведения

Социальная профилактика, социальная поддержка, психологическое
сопровождение лиц с отклоняющимся поведением. Медицинская и психологическая
помощь больным наркоманией и алкоголизмом.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО
ПОВЕДЕНИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели дисциплины – познакомить студентов с основами формирования
зависимости от алкоголя, наркотиков и других ПАВ, а также особенностями
психологического консультирования и психотерапии зависимого поведения.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление о различных подходах в понимании природы
химической зависимости;
- изучить основные закономерности развития алкогольной и наркотической
зависимостей;
- познакомить слушателей с современными подходами и методами
психотерапии аддиктивного поведения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные теоретические положения о психологии зависимости от алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
- механизмы и закономерности развития химической зависимости;
- признаки, симптомы, характеристики алкогольной и наркотической
зависимостей;
- классификации зависимостей;
- клиническую картину, динамику формирования и развития различных видов
наркоманий;
- методы и особенности психодиагностики зависимого поведения;
- основные направления психологического консультирования и психотерапии
при зависимостях;
- влияние природы наркомании и алкоголизма на психологическое состояние
членов семьи.
Уметь:
- проводить диагностическое и мотивационное интервью с химически
зависимыми пациентами (клиентами);
- определять стратегические и тактические задачи психотерапии лиц,
страдающих алкоголизмом и наркоманией;

- применять полученные знания в консультационной, психокоррекционной
работе с алкоголиками и наркоманами, а также членами их семей.
Владеть:
- навыками психологического консультирования и особенностями
психотерапевтической работы с категорией лиц, имеющих наркотическую или
алкогольную зависимость.
2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Основные закономерности формирования химической
зависимости
Тема 1. Алкоголизм.
- Эпидемиологические данные о распространении алкоголизма в странах Европы, в
США, в России.
- Мотивация
употребления
алкоголя:
алкоголь
как
болеутоляющее,
успокаивающее средство, стимулирующее и наркотическое средство.
- Различные взгляды и представления о природе алкоголизма.
- Некоторые предубеждения и ошибки в понимании процесса алкоголизации.
- Алкоголизм – это симптом, болезнь, зависимость?
- Комплексный
подход
в
понимании
природы
алкоголизма
как
биопсихосоциального заболевания.
- Основные факторы, влияющие на формирование алкогольной зависимости:
генетический, социальный, культурный.
- Отличие пьянства от алкоголизма.
- Классификация бытового пьянства. (Э.Е.Бехтель)
- Условность понятий «злоупотребление химическим веществом», «опасное» и
«рискованное употребление». (по МКБ-10).
- Критерий «злоупотребления химическим веществом». (по DSM-IV).
- Виды и формы алкогольной интоксикации.
- Характерологические черты и особенности личности алкоголиков.
- Значение эмоционального синдрома в развитии химической зависимости.
Тема 2. Основные признаки, симптомы и характеристики алкоголизма
- История развития понимания алкоголизма как первичного заболевания.
- Диагностические критерии наличия алкогольной зависимости.
- Характеристики алкоголизма: прогрессивность, хронизация, смертельность.
- Клинические проявления течения алкоголизма.
- Понятия
стадийности и фазовости, помогающие выражению динамики
заболевания.
- Определения: «химическая зависимость, «синдром зависимости», «синдром
отмены» (по МКБ-10 и DSM-IV).
- Психическая и физическая зависимости, как разновидности патологического
влечения к наркотикам и алкоголю.
- Понятия: «толерантность», феномен «тяги».
- Потеря контроля над употреблением алкоголя – центральный тезис для
понимания психологии алкоголизма и его лечения.

-

-

-

Абстинентный синдром и его варианты.
Нейробиологические исследования: изменение гомеостаза за счет клеточной
нейроадаптации.
Нарушения ЦНС при химической зависимости.
Механизмы возникновения привыкания и «пристрастия» к наркотическим
веществам.
Изменения личности при формировании зависимости.
Психологические защиты и особенности зависимого поведения.
Система отрицания: причины, формы.
Наиболее распространенные мифы и оправдания причин алкоголизма.

Тема 3. Клинические формы и виды наркоманий
- Понятие наркоманического синдрома (по МКБ-10).
- Зависимость воздействия наркотика от вида, дозировки, способа употребления,
обстановки и окружения.
- Причины передозирования.
- Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления:
- Опиоидов (опиатная и героиновая наркомания);
- Каннабиоидов (наркомания, вызванная препаратами конопли);
- Стимуляторов (кокаиновая и эфедроновая наркомании);
- Галлюциногенов;
- Седативных
и снотворных веществ (барбитуратовая и бензодиазепиновая
наркомании).
- Токсикомания. Полинаркомания.
- Основные признаки употребления наркотических веществ, передозирования,
появления психической и физической зависимости.
- Факторы риска развития аддиктивного поведения.
- Особенности
подросткового развития, способствующие злоупотреблению
психоактивными веществами (ПАВ).
- Группы риска. Правила формирования наркоманических групп. Наркоманская
субкультура.
- Фазы развития наркоманической зависимости.
- Различия в динамике формирования алкогольной и наркотической зависимостей.
Тема 4. Алкоголизм и наркомания как семейные болезни
- Социальные последствия химической зависимости и ее влияние на членов семьи.
- Основные проблемы в семьях с зависимостью.
- Факторы, способствующие созданию системы отрицания в алкогольной семье.
- Характеристики алкогольной семьи и ее дисфункциональность.
- Супружеские отношения: Конфликт власти и зависимости. Адаптация членов
семьи по закону «Драматического трудоголика С. Карпмана»: преследователь –
спаситель – жертва.
- Семейные роли в алкогольных семьях: супруги (супруга), детей.
- «Неписаные» правила и нарушения личностных границ.
- Кризис зрелого возраста детей алкоголиков.
- Группы самопомощи «Взрослые дети алкоголиков» и Al-Anon.

Алкоголизм и семейная система.
- Необходимость
обращения за психологической помощью членов семьи
алкоголиков и наркоманов.
Тема 5. Созависимость как особый тип отношений в семьях с химической зависимостью
- Созависимость как особый тип внутрисемейных отношений.
- Понятие созависимости и проблема дефиниции.
- Концепция созависимости во взглядах:
- Американских исследователей (Э.Ларсен, С.Смоли, Р.Сабби, А.Шеф, Уэктайдер –
Круз, Гордон, Беррет);
- Отечественных авторов (С.В.Березин, С.Б.Белогуров, В.Д.Москаленко);
- Представителей эволюционного подхода (Б. И Дж. Уайнхолд).
- Теория М.Малер о ранних стадиях развития и ее значение для понимания
созависимости.
- Характеристики и фазы созависимости.
- Синдром «няньки». Супружеские отношения в семье алкогольного типа.
Типичные роли жены алкоголика. Разрушительные последствия созависимости.
-

Раздел II. Психологическое консультирование и психотерапия зависимого
поведения
Тема 6. Задачи процесса преодоления созависимых отношений в семьях с
алкогольной и наркотической зависимостью
- Задачи процесса выздоровления от созависимости. Концепция «отстранения с
любовью». Парадоксы и эффекты психологического отделения супруги (супруга)
химически зависимого члена семьи.
- Основные методы индивидуальной, групповой и семейной психотерапии в работе
с созависимыми. Системный подход в психотерапии супружеских пар при
зависимостях. Модели интервенции. Особенности супружеской психотерапии.
Эффекты отстранения.
- Группы Al-Anon – часть программы выздоровления родственников алкоголиков и
наркоманов.
Тема 7. «12 шагов» - программа выздоровления от химической зависимости
- История создания Общества Анонимных Алкоголиков (А.А.). Философия А.А.
- Изменение личности и образа жизни в работе над программой «12 шагов».
- Подробное изложение значения каждого шага. Духовные аспекты программы:
«Высшая Сила», «Духовное пробуждение», «Духовный рост».
- 6 стадий процесса выздоровления (по шагам).
- Проблема воздержания от употребления ПВА. «Симптомы» выздоровления:
«паника абстиненции», «экзистенциальный вакуум».
- Парадоксы в понимании природы алкоголизма Анонимными Алкоголиками:
«неизлечимость» и лечение.
- Корректирующее влияние программы «12 шагов»: восстановление структурных
нарушений,
развитие
самоуправления,
модификация
аффективной
дефицитарности и исследование поведенческих трудностей.
- Роль семьи в выздоровлении алкоголиков и наркоманов в концепции АА.

Программа «12 шагов» – помощь для клиницистов в лечении зависимого
поведения.
Тема 8. Роль групп самопомощи Анонимные Алкоголики (АА) и Анонимные
Наркоманы (АН) в лечении алкоголизма и наркомании
- Принципы организации Общества Анонимных Алкоголиков (О.А.А.).
- Деятельность и методы А.А.
- А.А. – переход от активной зависимости к трезвости. Рекомендации А.А. (по
книге «Жить трезвым»).
- Процедура проведения собраний А.А.
- Инструментарий А.А.: свидетельства – рассказывание личных историй в группах
АА, лозунги, афоризмы, ритуалы.
- 12 традиций АА. Достоинства и критика АА.
- АА в качестве ресурсной и лечебной модальности. Психокоррекционные аспекты
Программы «12 шагов».
- Основные возможности и способы АА в поддержании трезвости, исправлений
«дефектов характера» и трансформации личности в физическом, эмоциональном
и духовном смыслах.
- Признаки и профилактика рецидива (срыва) в процессе выздоровления.
- АА и лечебные центры в Москве (информативные данные).
Тема 9. Психодинамический подход в понимании и лечении химической зависимости
- Представление о наркотической и алкогольной зависимостях как о поиске
удовольствия и саморазрушения в ранних психоаналитических теориях. Акцент
на природе структурных нарушений в современной психодинамической
перспективе.
- Связь самодеструктивных аспектов аддикций с дефицитарностью в развитии Эго.
- Значение лечения Эго и Self – повреждений при алкоголизме и наркомании в
сферах:
- Саморегуляции аффектов;
- Заботы о себе;
- Самооценки;
- Межличностных отношений. (Э.Ханзян).
- Аддиктивная модель адаптации: саморазрушительное поведение как следствие
длительного злоупотребления химическими веществами.
- Гипотезы причин употребления наркотиков: компенсация дефектов защитных
механизмов, антиагрессивное действие наркотиков. Адаптационная и защитная
функция употребления наркотиков.
- Гипотеза «самолечения»: феномен «выбора наркотика». ПТСР как определяющей
фактор в попытках самолечения. Травма и аддикции.
- Проблемы двойного диагноза: психопатология и формирование зависимости.
- Обзор причинно-следственной связи между наркоманией и психопатологией.
Тема 10. Особенности психологического консультирования и психотерапии
аддиктивного поведения
- Проблема выбора методов и сложности в организации лечения наркозависимых
пациентов. Клинический контекст.
- Различные подходы и методы лечения больных с химической зависимостью:
-

-

-

-

-

-

-

Медицинский подход: детоксикация, госпитализация, психофармакология.
Поведенческая терапия: аверсивный метод, сенсибилизация.
Когнитивно-поведенческая терапия – обучение навыкам самоконтроля
Групповая и индивидуальная психотерапия.
Особенности психологического консультирования при зависимостях. Основные
проблемы в заключении и соблюдении контракта с аддиктивными пациентами.
Первичное интервью с данной категорией клиентов.
Варианты лечения и их комбинации. Возможности сочетания профессиональных
подходов и групп самопомощи в лечении алкоголиков и наркоманов.
Продолжительность, цели и задачи терапии. Особенности и трудности в
психотерапии наркозависимых больных.
Фазы лечения: авторитарная, наблюдающая, координирующая роли
психотерапевта на ранних стадиях лечения, претерапевтическая фаза, динамика
лечения.
Проблема психотерапевтических интервенций в лечебном процессе аддиктивных
пациентов.
Химическая зависимость и компульсивное поведение после отказа от
употребления наркотических веществ.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

НЕВРОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины.
Цель курса:
- ознакомление студентов с основными представлениями о предмете и методах
неврологии, с симптомами основных нервных болезней, с современными
исследованиями в этой области медицины.
Задачи курса:
- ознакомление студентов с основными положениями неврологии как науки о
функциях нервной системы в норме и при наличии патологии, о причинах и
симптомах нарушений в деятельности центральной нервной системы, о клинических
проявлениях различных неврологических заболеваний, о способах их неврологической диагностики, о вспомогательных диагностических методах, о видах
лечения и возможностях профилактики, о компетенции невролога;
- ознакомление со строением головного мозга, принципами его деятельности и
участием его различных структур в осуществлении психических функций;
- изучение конкретных нозологических форм (особенно неврологических
заболеваний, которые сопровождаются нарушениями психической деятельности);
- изучение неврологических заболеваний, наиболее распространенных в детском
возрасте.
В результате освоения дисциплины студент должен:

- иметь представление о предмете, содержании и методах неврологии, о
строении нервной системы;
- знать симптомы наиболее распространенных неврологических заболеваний;
- иметь представление о возможностях психологической помощи больным.
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел I. Предмет и методы неврологии.
Тема 1. Предмет и задачи неврологии.
Неврология как раздел медицины об организации функций нервной системы в
норме и патологии, о причинах неврологических заболеваний, их клинике,
диагностике и видах лечения. Функции трех отделов нервной системы (головного и
спинного мозга, периферической и вегетативной нервной системы) как предмет
неврологии.
Движения, чувствительность, зрение, слух: роль головного мозга. Мозг как орган
психической деятельности человека. Представления о психических функциях
человека как сложной многоуровневой системе. Понятие о локализации функций в
головном мозге.
Тема 2. Роль психологических методов в неврологии.
Значение психологических методов для изучения функций головного мозга,
для анализа нарушений психической деятельности, для уточнения места
повреждения головного мозга. Роль психологических методов в преодолении
нарушений функций головного мозга, в коррекции отклонений поведения человека
при неврологических заболеваниях, в социальной реабилитации больных с
заболеваниями нервной системы.
Тема 3. Основные неврологические симптомы и синдромы. Неврологические методы обследования.
Пирамидная и экстрапирамидная системы: синдромы поражения, топическая
диагностика и клинические проявления.
Мозжечок: симптомы поражения, основные заболевания.
Поверхностная и глубокая чувствительность: синдромы поражения, типы
нарушений.
Спинной мозг: строение, симптомы поражения.
Зрительный путь: симптомы поражения.
Основные группы черепных нервов: функции, основные симптомы и возможные
причины поражения.
Вегетативная нервная система: строение и функции, синдромы поражения
центрального и периферического отделов.
Нарушения сознания: делирий, сопор, кома. Патогенез, клиника, основные
причины.
Краткая характеристика неврологических методов обследования.
Тема 4. Дополнительные методы обследования при заболеваниях головного
мозга.

Общая характеристика дополнительных методов обследования больных с
различными церебральными заболеваниями, позволяющих уточнить характер и
локализацию патологических изменений.
Рентгенография. Ее роль в выявлении состояния костей черепа и лицевого
скелета, трещин и переломов. Возможности рентгенографии в выявлении синдрома
внутричерепной гипертензии.
Вентрикулография и диагностика дефектов ликвороциркуляции путем
введения контрастного вещества в мозговые желудочки.
Электроэнцефалография (ЭЭГ). Патологические биоритмы. Изменения
биоэлектрической активности при различных психофизиологических нагрузках и
патологических состояниях (локальных, общемозговых).
Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ).
Компьютерная томография. Высокая диагностическая информативность
данных компьютерной томографии о состоянии мозгового вещества и ликворных
пространств.
Магнитно-резонансная томография.
Радионуклидные методы.
Методы, позволяющие оценить состояние церебрального кровообращения:
реовазография, допплерография, церебральная ангиография.
Раздел II. Неврологические заболевания.
Тема 5. Гидроцефалия.
Роль ликвора в обеспечении деятельности головного мозга и в изменениях
психической деятельности, возникающих при патологии ликворообращения.
Система ликвороциркуляции и ликворообращения (желудочковая система,
субарахноидальное пространство).
Гидроцефалия (водянка мозга), ее причины. Особенности гидроцефалии у
новорожденных и у детей более старшего возраста. Лечение гидроцефалии у детей
(организация адекватного режима поведения, диета, лекарственные и
хирургические методы). Психокоррекция отклонений в поведении детей,
страдающих гидроцефалией: роль психолога. Гидроцефалия у взрослых. Методы
диагностики и лечения.
Тема 6. Опухоли головного мозга.
Клиника опухолей головного мозга. Доброкачественные и злокачественные,
внутри- и внемозговые опухоли. Первичные и очаговые симптомы. Вторичные, или
общемозговые симптомы при опухолях.
Роль нейропсихологического обследования в топической диагностике
опухолей. Остаточные явления после нейрохирургического лечения. Медицинская
и социальная реабилитация больных после нейрохирургических операций: роль
психолога.
Тема 7. Черепно-мозговая травма.
Клинические симптомы черепно-мозговой травмы. Классификация видов
черепно-мозговой травмы: клиника сотрясения головного мозга, ушиба и
сдавления. Степени нарушения сознания: оглушение, сопор, кома. Остаточные
проявления черепно-мозговой травмы, их лечение. Особенности военной травмы.

«Чеченский синдром». Процесс медицинской и социальной реабилитации травматических больных: роль психолога.
Тема 8. Неврологические аспекты деменции.
Частота развития деменций. Проявления слабоумия, полностью или частично
обратимые. Соматические заболевания, сопровождающиеся деменцией (болезни
печени, почек, легких, щитовидной железы, гиповитаминоз и др.).
Деменции вследствие преимущественного поражения коры или белого
вещества.
Болезнь Альцгеймера. Основные клинические проявления. Прогрессирующие
нарушения памяти и других психических функций. Социальные последствия
заболевания. Патоморфологические изменения головного мозга. Патогенез
психических нарушений. Лечение (заместительная лекарственная терапия
нарушений медиаторного обмена, поведенческая терапия, в том числе психофармакологическое воздействие и психокоррекция памяти и других когнитивных
функций). Диагностика нарушений высших психических функций на разных этапах
заболевания, оценка эффективности медикаментозного лечения, психотерапия и
психокоррекция: роль психолога.
Болезнь Пика. Патоморфология. Сложности определения патогенеза
заболевания. Клинические проявления. Возможности лечения. Квалификация
психических дефектов и их коррекция на начальных стадиях заболевания: роль
психолога.
Болезнь Паркинсона. Роль наследственных и экзогенных факторов в ее
возникновении. Клиника синдрома паркинсонизма и его патогенез. Лечение
паркинсонизма. Диагностика и помощь больным: роль психолога.
Хорея Гентингтона. Клинические особенности. Понятие о хореическом
гиперкинезе. Лечение заболевания. Диагностика и помощь больным: роль
психолога.
Тема 9. Нейрогенетика.
Наиболее распространенные наследственные заболевания, протекающие с
нарушением психических функций. Участие психолога в их квалификации и
преодолении имеющихся нарушений психической деятельности.
Болезнь Дауна. Виды хромосомных нарушений. Клинические проявления.
Наиболее часто встречающиеся степени олигофрении и особенности психики
больных. Необходимость активной работы психологов и дефектологов в целях
минимизации симптомов умственной отсталости и оптимизации социальной
адаптации больных. Помощь членам семьи больного.
Фенилкетонурия
(фенилпировиноградная
олигофрения).
Частота
встречаемости заболевания. Генетический механизм заболевания. Клинические
проявления. Методы диагностики. Способы лечения. Дошкольное и школьное
обучение детей в специальных дефектологических учреждениях: роль психолога.
Помощь членам семьи больного.
Тема 10. Детский церебральный паралич.
Детский церебральный паралич: распространенность, частота встречаемости
олигофрении. Патогенез. Клинические проявления и психические отклонения.

Методы лечения. Медицинская и социальная реабилитация больных и помощь их
семьям: роль психолога и дефектолога.
Тема 11. Сосудистые заболевания головного мозга.
Заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения: частота
встречаемости. Классификация острых нарушений мозгового кровообращения:
преходящие нарушения и инсульты. Виды инсультов: геморрагический
(кровоизлияние в вещество мозга, субарахноидальное кровоизлияние),
ишемический (тромбоз, эмболия, нетромботический). Клиника различных видов
инсульта. Методы лечения. Остаточные явления. Роль психолога в диагностическом
процессе, в медицинской и социальной реабилитации больных.
Дисциркуляторная энцефалопатия: клиника, патогенез, лечение.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины.
Цель курса
Ознакомление студентов с основными теоретическими и практическими
аспектами психофармакотерапии.
Задачи курса:
- ознакомление студентов с теоретико-биологическими основами действия
психотропных средств;
- изучение классификации психотропных средств и их терапевтических
мишеней;
- ознакомление с возможностями практического применения психотропных
средств.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- иметь представление о биологических основах действия психотропных
средств;
- иметь представление о классах психотропных средств;
- иметь представление о побочных действиях и осложнениях, возможных при
применении нейролептиков и антипсихотиков.
2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1. Антипсихотики.
Современные представления о нейрохимической основе психотических
нарушений. Гипотезы о механизмах действия нейролептиков. Нейролептики и
антипсихотики: общие свойства и различия. Представления о терапевтической
доступности различных синдромов при шизофрении. Побочные действия и
осложнения при применении нейролептиков и антипсихотиков (экстрапирамидные
расстройства, акатизия, соматические нарушения, психические побочные эффекты,

поздние дискинезии). Влияние антипсихотиков на когнитивные и социальные
функции больных шизофренией.
Тема 2. Антидепрессанты.
Современные представления о нейрохимической основе депрессивных
расстройств. Гипотезы о механизмах действия антидепрессантов. Антидепрессанты
разных поколений: общие свойства и различия. Эффективность антидепрессантов
разных поколений. Плацебо-эффект при антидепрессивной терапии. Резистентные
депрессии. Побочные действия антидепрессантов (вегетативные побочные
эффекты, психические побочные эффекты, инверсия аффекта). Антидепрессанты в
соматической практике: распространенность и проблемы. Использование
антидепрессантов с суицидальной целью.
Тема 3. Транквилизаторы.
Современные представления о нейрохимической основе тревожных
расстройств. Гипотезы о механизмах действия транквилизаторов. Типы
транквилизаторов. Спектр клинического действия транквилизаторов. Гипнотики.
Зависимость
от
транквилизаторов
-производных
бензодиазепина:
распространенность, клиника, прогноз, профилактика. Побочные действия и
осложнения при использовании транквилизаторов. Проблема применения
транквилизаторов
неспециалистами.
Применение
транквилизаторов
в
геронтологической практике. Использование транквилизаторов в криминальных
целях.
Тема 4. Другие препараты, использующиеся для лечения психических
расстройств. Психотропные эффекты непсихотропных лекарственных средств.
Бета-блокаторы, ноотропы, холинолитики, холиномиметики, нормотимики,
стимуляторы, противоэпилептические средства. Показания к применению,
побочные эффекты, осложнения. Психотропные эффекты антибиотиков,
гипотензивных препаратов, антигистаминных средств.
Тема 5. Психофармакотерапия и психотерапия.
Проблема совместного ведения больного психиатром и психологом.
Расширение круга терапевтических целей и задач. Терапевтический альянс.
Проблема комбинированной терапии. Взаимодействие внутри комбинированной
терапии.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ
1. Цели освоения дисциплины.
Цель курса

Ознакомление студентов с важной, но малоразработанной областью клинической
психологии - психологией сексуальности; формирование общих представлений об
эволюции репродуктивной функции, развитии сексуальности в фило- и онтогенезе,
ее социализации в норме, нарушениях в рамках соматических и психических
расстройств, в том числе связанных с областью «культурной патологии» телесных
функций; с основными методами терапии и коррекции нарушений сексуальной
сферы.
Задачи курса
- ознакомление студентов с основными теоретическими положениями психологии
сексуальности и сексуальных расстройств; с основными принципами исследования
сексуальной функции в биологических, медицинских, социальных науках, общей и
клинической психологии;
- усвоение основных теоретических концепций сексуальности: естественнонаучных,
тендерных, культурологических, философских;
- формирование представлений о предмете психологии сексуальности, методах и
возможностях клинико-психологического исследования;
- знакомство с основными направлениями психологической диагностики и терапии
сексуальных расстройств.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- ориентироваться в теоретической проблематике психологии сексуальности;
- иметь общие представления о клинико-психологической феноменологии
сексуальных расстройств и методах их коррекции.
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел I. Феноменология сексуальности
Тема 1. История изучения сексуальности
Проблема сексуальности в медицине, этнологии, биологии, философии,
социологии, психологии. Междисциплинарный подход к изучению сексуальности.
Тема 2. Сексуальность как клинический, биологический, социальный феномен
Формы проявления сексуальности. Методологические и методические проблемы
исследования сексуальности. Социобиология и биопсихосоциальная модель.
Возможности и ограничения использования данных социобиологии и сексологии для
изучения психологии сексуальности.
Тема 3. Предмет психологии сексуальности
Сексуальность как психический феномен. Место психологии сексуальности в
системе психологического знания.
Раздел II. Психофизиология сексуальности
Тема 4. Психофизиологические механизмы регуляции сексуальности
Анатомо-физиологический субстрат репродуктивной функции. Понятие пола.
Уровни и механизмы детерминации пола. Участие лимбической системы в
обеспечении сексуальной функции. Роль гипоталамо-гипофизарного комплекса в
обеспечении половой функции. Роль периферических желез внутренней секреции и
некоторых гормонов и медиаторов в обеспечении половой функции.

Раздел III. Клиника расстройств сексуальной и репродуктивной сферы
Тема 5. Характеристика современного этапа развития сексопатологии
Системно-синдромологический подход в клинике сексуальных расстройств.
Междисциплинарный подход как основной путь развития современной сексологии.
Тема 6. Классификации сексуальных расстройств История классификаций
сексуальных расстройств. Современные классификации сексуальных расстройств в
МКБ-10 и DSM-IV.
Тема 7. Основные виды расстройств сексуальной функции Расстройства
нейрогуморальной составляющей. Клинические формы врожденной патологии
полового развития. Расстройства нейрогуморальной составляющей у мужчин.
Нарушения половых функций у мужчин при патологии мозгового звена
нейрогуморальной составляющей.
Половые нарушения у мужчин при патологии гипоталамуса. Нарушения функций
гипофиза и мужских половых желез. Сексуальные расстройства при нарушениях
функций надпочечников. Синдромы нарушения темпа пубертатного развития.
Ускоренное пубертатное развитие. Задержка и дисгармония пубертатного развития.
Синдром инволюционного снижения и дезинтеграции половых проявлений у
мужчин.
Расстройства нейрогуморальной составляющей, вызванные производственными
интоксикациями, воздействием ионизирующего облучения и применением
лекарственных средств.
Расстройства нейрогуморальной составляющей у женщин. Нарушения половых
функций при патологии мозгового звена нейрогуморальной составляющей.
Нарушения функций гипофиза и половые расстройства. Сексуальные расстройства
при нарушениях функции яичников.
Сексуальные расстройства при нарушениях функций желез внутренней секреции.
Первично-сексологические плюригландулярные синдромы с нарушением темпов
пубертатного развития. Синдром преждевременного полового развития. Синдром
задержки полового развития.
Раздел IV. Клиническая психология сексуальных расстройств
Тема 8. Принципы построения психологического исследования при расстройствах
сексуальной функции
Использование результатов психологического исследования для реабилитации при
сексуальных расстройствах.
Тема 9. Изменения личности при расстройствах сексуальной функции
Мотивация.
Самосознание.
Смыслообразование.
Саморегуляция
и
опосредствование. Характерологические особенности. Особенности внутренней
картины болезни при различных сексуальных расстройствах.
Тема 10. Психологические и поведенческие аспекты нарушений сексуальной
функции
Нарушения психосексуального развития. Основные этапы формирования
сексуальности. Нарушения темпов и сроков психосексуального развития. Задержки
(ретардации) психосексуального развития. Преждевременное психосексуальное
развитие.

Девиации психосексуального развития. Нарушения полового самосознания.
Нарушения стереотипа полоролевого поведения. Трансформация полоролевого
поведения. Гиперролевое поведение.
Сексуальные нарушения при психопатологических расстройствах. Мнимые
сексуальные расстройства у мужчин.
Полисиндромные сексуальные расстройства, предположительно связываемые с
некоторыми профессиональными факторами и условиями труда.
Лечебно-реабилитационные мероприятия при расстройствах сексуальной функции.
Семейная психотерапия и ее место в системе реабилитации сексологических
больных. Семейно-сексуальные дисгармонии. Секс-терапия. Взаимоотношение
различных видов психотерапии в ходе лечения сексологических больных.
Психологический анализ основных методов психологической коррекции
сексуальной функции.
Раздел V. Социокультурные аспекты сексуальности человека
Тема 11. Психоанализ и сексуальность
Психоаналитические взгляды на фило- и онтогенез социокультурной
детерминации сексуальности человека ( З.Фрейд, К.Г.Юнг, К.Хорни, Д.Винникот,
ЖЛакан).
Тема 12. Сексуальность человека в контексте культурно-исторического подхода
Исследования сексуальности человека в контексте культурно-исторического
подхода (Л.С.Выготский, А.НЛеонтьев, А.РЛурия). Возможности культурноисторического подхода в исследовании сексуальности человека. Сексуальность как
часть психологии телесности.
Тема 13. Нормирование сексуальности
Нормативность сексуальности. Сексуальная патология. Сексуальная преступность.
Тема 14. Гендерные исследования
Понятие гендера. Феминистское движение.
Тема 15. Сексуальность в современном мире
Феномен информационного общества и постмодернистской культуры. Влияние
технологических и мировоззренческих новаций на вариативность проявления
сексуальности. Массмедиа и имиджевые технологии как фактор трансформации
представлений о сексуальности. Киберкультура и сетевой либерализм.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
1. Цели и задачи практикума.

Цель практикума

Обучение студентов методу синдромного нейропсихологического анализа высших
психических функций (ВПФ) при решении задач топической и функциональной
диагностики состояния отдельных церебральных структур и мозга в целом.
Задачи практикума
- обучение студентов методикам нейропсихологической диагностики локальной
мозговой патологии, планированию и проведению нейропсихологического
обследования состояния ВПФ, составлению заключения о синдроме нарушения ВПФ
с указанием мозговых структур, вовлеченных в патологический процесс;
- демонстрация возможностей нейропсихологического подхода применительно к
описанию структуры и степени выраженности изменений психических функций при
диффузных органических заболеваниях нервной системы и при психических заболеваниях.
В результате освоения практикума студент должен:
- продемонстрировать усвоение основного инструментария нейропсихологической
диагностики, включая процедуры тестирования, протоколирование данных и их
интерпретацию.
2. Содержание разделов практикума.
Раздел I. Общая характеристика методического обеспечения и основных этапов
нейропсихологического обследования больного
Тема 1. Методическое обеспечение нейропсихологического обследования
Направленность методик на выявление симптомов изменений отдельных ВПФ с
последующей их квалификацией на основе определения нарушенных
нейропсихологических
факторов.
Адресность
основных
методик
нейропсихологической диагностики в отношении различных видов гнозиса,
праксиса, речи (и непосредственно связанных с ней процессов), мышления, памяти и
т.д.; в отношении структурно-динамических особенностей когнитивного функционирования в условиях изменения темпа подачи и объема стимульного материала,
введения в процедуру обследования интерферирующих и отвлекающих стимулов; в
отношении уровня произвольной регуляции больным собственной психическое
активности и способов преодоления (компенсации) затруднений при выполнении
заданий.
Важность
«многозначности»
нейропсихологических
методик,
обеспечивающей возможность их выбора для обследования больного в щадящем
режиме. Качественная и количественная оценка структуры и степени выраженности
изменений психических функций.
Тема 2. Основные этапы нейропсихологического обследования
Анализ истории болезни пациента и особенностей анамнеза, а также обобщенных
в клиническом заключении результатов неврологического, отоневрологического,
офтальмологического,
нейрофизиологического
и
нейроинтроспективного
обследования больного.
Клиническая беседа с пациентом: установление контакта, уточнение анамнеза,
сведений о профессии, образовательном уровне; выяснение жалоб больного,
касающихся возможностей психического функционирования и состояния
трудоспособности в целом; оценка степени понимания пациентом своего
заболевания и эмоционального отношения к болезни; проверка степени ориентиров-

ки во времени и месте нахождения; сведения о левшестве и наличии левшества в
семье.
Планирование нейропсихологического обследования в соответствии с данными,
полученными при анализе истории болезни и в клинической беседе, а также в
соответствии с содержанием запроса клиницистов на его проведение.
Проведение обследования и регистрация в протоколе результатов выполнения
больным клинико-экспериментальных методик.
Определение сохранных и нарушенных звеньев в структуре ВПФ; оценка поведения
больного в процессе обследования, отношения к допускаемым при выполнении
заданий ошибкам, возможностей и способов их самостоятельной коррекции.
Психологическая квалификация выявленных симптомов.
Определение
нарушенного
фактора
(факторов),
заключение
о
нейропсихологическом синдроме с описанием первичных и вторичных расстройств,
сохранных и дефицитарных звеньев в структуре психической деятельности
(функциональный диагноз).
Заключение о состоянии определенных мозговых структур (топический диагноз).
Раздел II. Комплексное нейропсихологическое обследование больного
Тема 3. Демонстрация комплексного нейропсихологического обследования
Детальная проработка первого и второго этапов нейропсихологической
диагностики: анализ истории болезни и анамнеза, беседа с больным;
психологическая интерпретация полученных при этом данных.
Демонстрация обследования больного.
Обсуждение результатов и текста нейропсихологического заключения.
Тема 4. Исследование гнозиса в различных модальностях
Исследование зрительного гнозиса. Узнавание реальных предметов и их
изображений; узнавание контурных, незаконченных, перечеркнутых и наложенных
изображений предметов; оценка восприятия конфликтных фигур; узнавание букв и
цифр в обычных условиях и в зашумленном изображении; узнавание лиц при
предъявлении портретов известных людей.
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Исследование акустического (неречевой слух) гнозиса и слухо-моторных
координации. Узнавание бытовых звуков и шумов; узнавание знакомых и пропевание
знакомых и незнакомых мелодий; восприятие различных ритмических структур и их
мануальное воспроизведение по звуковому образцу и по инструкции.
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Исследование соматосенсорного и тактильного гнозиса. Локализация и
дискриминация унилатеральных и билатеральных прикосновений; называние и
показ по инструкции пальцев рук, частей тела; дермолексия букв, цифр,
геометрических фигур; тактильное восприятие предметов, формы, величины,
фактуры объектов; пробы с использованием «доски Сегена».
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Тема 5. Исследование оптико-пространственного анализа и синтеза
Определение времени на реальных, схематических и «немых» часах; выбор
правильной географической карты; выбор по инструкции картинки с определенным
расположением нескольких геометрических фигур; деление отрезка на заданное

количество частей; узнавание римских и арабских цифр; узнавание многозначных
чисел, написанных в обычном порядке и с вертикальным расположением разрядов.
Актуализация пространственных представлений при расстановке стрелок на
«немых» часах, при рисовании карты, плана больничной палаты, двух-трех
геометрических фигур в соответствующей инструкции сорасположенности;
рисование по инструкции простых объектов (куб, дом, стол); написание по
инструкции многозначных чисел.
Копирование фигур с пространственной перешифровкой; срисовывание
изображений дома, куба, схематической фигуры человека; копирование с
последующим воспроизведением «по памяти» фигур Тейлора и Рея-Остерайха.
Выполнение проб «кубики Кооса», «куб Линка», теста Бентона.
Устное и письменное выполнение счетных операций (сложение, умножение,
вычитание и деление).
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Тема 6. Исследование праксиса
Выполнение двуручных мануальных проб на реципрокную координацию
движений,
ассиметричных
постукиваний;
воспроизведение
по
образцу
последовательности из трех движений; выполнение графической пробы со сменой
звеньев.
Воспроизведение положения рук в заданных образцом пространственных
соотношениях; выполнение привычных действий /навыков/ с предметами в реальном
и воображаемом планах, а также символических движений и жестов.
Воспроизведение по зрительному образцу позы пальцев на каждой из рук, перенос
позы с одной руки на другую при исключении зрительного контроля. Выполнение
по образцу движений языка, лицевой мускулатуры.
Усвоение по инструкции двигательных программ в виде простых условных
реакций, условных реакций с выбором ответа в обычной и конфликтной стимульной
ситуации; рисование по инструкции серий геометрических фигур с последущим
изменением порядка их следования. В случае затруднений при выполнении по
образцу указанных выше движений осуществляется выполнение их по речевой
инструкции и/или с речевым сопровождением больного.
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Тема 7. Исследование речи
Общая характеристика речи по результатам клинической беседы: тонические и
фонические компоненты, активность и спонтанность, плавность и интонационный
строй, грамматическое оформление, степень развернутости и содержательности
высказываний.
Исследование импрессивной речи. Повторение отдельных фонем, пар дизъюнктных
оппозиционных и коррелирующих фонем; замена повторения написанием фонем,
воспринимаемых на слух; формирование условных двигательных реакций на
дифференцирование фонем.
Понимание значений простых и сложных слов; слов, близких по звучанию;
опознание предметов и частей тела по речевой инструкции.

Ответы на вопросы, связанные и не связанные по контексту; выбор картинки,
соответствующей по содержанию предъявленной на слух фразе; выполнение
последовательности действий, заданных в одной фразе.
Показывание одного предмета с помощью другого в условиях прямого и
инвертированного порядка слов; понимание фраз с предлогами, выражающими
пространственные отношения; понимание сравнительных и особых падежных
конструкций, а также фраз, включающих соподчиненные предложения.
Запоминание серий слов, фраз, рассказов в условиях увеличения объема
стимульного материала.
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Исследование экспрессивной речи. Повторение гласных и согласных звуков,
характеризующихся различной степенью близости по месту артикуляции с оценкой
четкости произнесения; возможность переключения от звука к звуку при увеличении
до двух-трех единиц объема стимульного материала; повторение слогов, включающих непрерывный ряд из нескольких согласных.
Повторение простых и сложных, часто встречающихся и редко
употребляемых/незнакомых слов; повторение серий сложных по артикуляции слов в
прямом и обратном порядке. Повторение фраз с «артикуляционной нагрузкой»
(скороговорки) с увеличением их объема.
Называние предметов, их изображений, частей тела, серий предметных
изображений; называние предмета по его описанию и группы предметов общим
словом, использование подсказки при затруднениях.
Проговаривание автоматизированного словесного ряда в прямом и обратном
порядке; составление рассказа по сюжетной картинке; самостоятельная речь при
пересказе знакомых сюжетов и при составлении «сочинения» на заданную тему;
дополнение незаконченных предложений; составление фразы из изолированных слов
или восстановление порядка слов в предложении.
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Тема 8. Исследование письма и чтения
Написание букв, слов и фраз под диктовку и в условиях копирования.
Чтение слогов, идеограмм и слов различной сложности и частоты встречаемости;
слов с ошибочным написанием; чтение текстов и понимание их смысла.
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Тема 9. Исследование памяти
Запоминание и воспроизведение в заданном порядке серий из 4—6 слов,
графических стимулов, движений непосредственно после предъявления стимульного
материала, после «пустой» паузы (30—60 с), после гетерогенной и гомогенной
интерференции.
Запоминание триад слов, графических стимулов, движений, двух фраз и двух
рассказов в условиях последовательного предъявления с непосредственным
воспроизведением и отсроченным припоминанием каждой из групп, в том числе и
после дополнительной интерферирующей деятельности.
Заучивание 10 слов (проба Эббингауза). Воспроизведение рассказа,
предъявленного в отсутствие задачи на запоминание.
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.

Тема 10. Исследование мышления
Понимание скрытого смысла пословиц, рассказов типа басен или анекдотов,
сюжетных картин и карикатур. Решение арифметических задач с применением правил
и алгоритмов или на рассуждение. Подбор словесных ассоциаций на заданный
признак. Выполнение методики «Исключение предметов». Выполнение задач,
требующих «конструктивного» мышления (кубики Кооса, куб Линка, тест Бентона).
Нейропсихологическая квалификация выявленных симптомов.
Тема 11. Общее обследование больного и схема-макет нейропсихологического
заключения
Общие сведения о личностных особенностях больного, его поведении в процессе
обследования, эмоциональных реакциях, отношении к допускаемым ошибкам,
коммуникативности, ориентированности во времени и месте нахождения, в своей
биографии и др. Наличие или отсутствие левшества.
Данные о состоянии гнозиса, праксиса, речи, письма, чтения, счетных операций,
мыслительных действий, памяти.
Обобщение этих данных, определение и описание нарушенного
синдромообразующего фактора (факторов). Заключение о синдроме нарушений ВПФ
и локализации патологического процесса.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПРАКТИКУМ ПО ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И
ЭКСПЕРТИЗЕ
1. Цели и задачи практикума.
Цель практикума
Ознакомление студентов с основными формами практической работы
патопсихолога в психиатрическом стационаре; обучение студентов основам
патопсихологической
пропедевтики
и
принципам
практической
психодиагностической работы с психически больными; формирование у студентов
навыков организации и проведения патопсихологического исследования.
Задачи практикума
- ознакомить студентов с основными формами практической работы патопсихолога в
психиатрическом стационаре;
- сформировать у студентов представления о патопсихологической пропедевтике и
принципах ее использования в практической работе клинического психолога;
- обучить студентов правилам и способам сбора субъективного и объективного
анамнезов, их сопоставлению; принципам работы с историей болезни;
- научить студентов самостоятельно формулировать задачи патопсихологического
обследования больного;

- отработать основные приемы проведения беседы и психодиагностического
исследования; сформировать навыки работы с различными психодиагностическими
методами и методиками;
- сформировать навыки работы с пациентами, страдающими различными
психическими расстройствами;
- обучить студентов основным приемам интерпретации экспериментального и
клинического материала, навыкам написания патопсихологического заключения.
В результате освоения практикума студент должен:
- уметь практически использовать знания по патопсихологической пропедевтике;
- владеть принципами практической психодиагностической работы с психически
больными;
- уметь самостоятельно планировать, проводить и интерпретировать результаты
патопсихологического исследования.
2. Содержание разделов практикума.
Раздел I. Патопсихологическая пропедевтика
Тема I. Деонтологические правила работы патопсихолога
Юридические и этические нормативы, регламентирующие деятельность психолога
в психиатрической клинике. Основные правила взаимодействия с психически
больными. Отношения с больными и их родственниками, с врачами и другими
специалистами.
Тема 2. Изучение истории болезни
Ознакомление со структурой истории болезни. Понятие о психическом статусе
больного, о субъективном и объективном анамнезе. Психологический смысл
сопоставления данных субъективного и объективного анамнезов. Основные этапы
развития личности по данным анамнеза, социальный и профессиональный статус больного; семейное положение и особенности семейных отношений. Заключения
невропатолога и других специалистов, данные аппаратурных методов исследования и
их значение для общей оценки состояния больного. Психологический анализ истории
болезни как метод психологического исследования.
Тема 3. Общая характеристика патопсихологического исследования
Принципы
построения
патопсихологического
исследования.
Принципы
«функциональной пробы» и моделирования в эксперименте обычной психической
деятельности пациента; системный качественный анализ нарушений психики;
использование методов количественной оценки данных; необходимость применения
комплекса диагностических методов при обследовании каждого больного;
обязательность повторного обследования пациента; выбор стратегии и тактики
обследования в зависимости от задач и индивидуальных особенностей больного.
Цели проведения патопсихологического исследования. Обследование больных с
целью описания структуры дефекта. Патопсихологическое исследование с целью
получения данных для дифференциальной диагностики. Обследование больных в
условиях проведения психиатрической экспертизы (трудовой, воинской, судебной;
экспертизы,
направленной
на
снятие
психиатрического
диагноза).
Патопсихологическое исследование динамики психической деятельности в
процессе терапии и психотерапии.

Патопсихологическая беседа. Основные задачи клинической беседы. Выбор
тактики беседы в соответствии с поставленной задачей, состоянием больного,
тяжестью психического дефекта. Основные принципы установления контакта с
больным. Специфика диалога с больным на каждом из этапов патопсихологического
исследования. Составление протокола исследования.
Тема 4. Патопсихологическое заключение
Требования к патопсихологическому диагнозу. Рекомендации к составлению
патопсихологического заключения.
Раздел II. Основные методы и методики патопсихологии
Тема 5. Методики исследования нарушений памяти
Заучивание 10 слов. Требования к инструкции. Рекомендации к ведению
эксперимента. Оценка диагностических показателей методики. Построение графика
продуктивности воспроизведения. Основные показатели, подлежащие оценке.
Диагностическое значение результатов.
Методика пиктограмм. Показания к применению. Требования к инструкции и
ведению эксперимента. Протокол исследования. Основные показатели, подлежащие
оценке. Диагностическое значение результатов.
Методика опосредствованного запоминания (по А.Н.Леонтьеву). Показания к
применению. Выбор серии слов и картинок по трудности. Оценка основных
показателей. Дополнительные возможности методики. Основные показатели,
подлежащие оценке. Диагностическое значение результатов.
Заучивание рассказов. Требования к сложности текста. Основные показатели,
подлежащие оценке. Диагностическое значение результатов.
Другие методики исследования нарушений памяти. Проба на ассоциативную память;
методика «запоминание с интерференцией»; запоминание рисунков, чисел, фраз,
слогов; тест зрительной и слуховой памяти Р.Мейли, тест зрительной ретенции
Бентона и т.д. Их диагностические возможности.
Тема 6. Методики исследования нарушений мышления
Методика классификации. Различные варианты методики: классификация
предметов и их изображений, классификация фигур, классификация понятий.
Диагностические возможности методики. Этапы выполнения методики. Вариации
инструкций на каждом этапе. Типы ошибок больных, их психологическая
квалификация.
Методика исключения. Варианты методики: исключение предметов и исключение
понятий. Особенности инструкции и тестового материала. Возможные ошибки
больных, их психологическая квалификация и диагностическое значение.
Бланковые методики (выделение существенных признаков, установление простых и
сложных аналогий). Особенности работы с методиками данного типа: необходимость
учета образовательного уровня больного, тщательного предъявления инструкций,
совместных с экспериментатором решений на первых этапах выполнения задания,
учета возможности внушения больному правильного или ложного решения.
Характеристика типичных ошибок больного, их диагностическая оценка.
Определение и сравнение понятий. Особенности инструкции и диагностические
возможности методик. Оценка результатов: типичные ошибки, их квалификация.

Формирование искусственных понятий (методика Выготского— Сахарова).
Основная направленность методики. Дополнительные возможности ее использования.
Основные тактики ведения эксперимента в зависимости от поставленной задачи.
Типичные ошибки больных, их психологическая квалификация и диагностическое
значение.
Понимание переносного смысла пословиц и метафор. Основные показания к
применению. Необходимость обсуждения с больным его решений. Типичные
ошибки больных, их оценка.
Понимание
рассказов,
объяснение
сюжетных
картин,
установление
последовательности событий. Показания к применению. Психологическая
квалификация возможных ошибок больных.
Исследование ассоциаций (свободные ассоциации, ответные ассоциации, ассоциации
по
противоположности).
Диагностические
возможности
ассоциативного
эксперимента. Типы возможных ошибок больных, их квалификация и
диагностическое значение.
Тема 7. Методики исследования сенсомоторной сферы и внимания
Корректурная проба. Счет по Крепелину. Методика отсчитывания. Различные
варианты методик; их основная направленность и дополнительные диагностические
возможности. Построение графиков работоспособности и допущенных ошибок.
Оценка результатов: по темпу работы, способности к переключению, количеству
ошибок, их распределению.
Отыскивание чисел по таблицам Шульте и Шульте-Горбова. Показания к
применению. Характеристика тестового материала. Особенности предъявления
инструкций; необходимость показа на примере. Составление графиков
работоспособности и фиксация количества ошибок. Качественная оценка
результатов.
Складывание куба Линка. Основная направленность и дополнительные
диагностические возможности методики. Типичные ошибки, их диагностическая
оценка.
Тема 8. Методы и методики исследования эмоционально-личностных
особенностей
Приемы опосредствованного изучения личности. Учет возникающего у больного в
ходе эксперимента отношения к исследованию в целом и к отдельным заданиям, к
собственным ошибкам и оценкам экспериментатора. Роль экспериментатора в
актуализации или нивелировании этого отношения. Варьирование тактики ведения
эксперимента как важный прием изучения личности.
Биографический метод как специальный метод патопсихологического
исследования. Специфика психологического анализа истории болезни.
Экспериментальные методики исследования личности. Исследование уровня
притязаний. Исследование пресыщения. Исследование самооценки. Различные
модификации этих методик и возможности их применения в психиатрической
клинике. Основные критерии, используемые для оценки результатов и их
интерпретации. Диагностическая ценность методик.
Проективные методики исследования личности. Методика исследования
фрустрационной
толерантности
С.Розенцвейга.
Методика незаконченных

предложений. Цветовой тест М.Люшера. Графические методы в патопсихологической
диагностике. Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ). Показания к применению.
Сложности ведения исследования и интерпретации результатов.
Опросники как метод психологического исследования в психиатрической клинике.
Миннесотский многопрофильный личностный опросник (MMPI, MMPI-II).
Личностный опросник Г.Айзенка. Опросник для исследования акцентуированных
свойств личности Г.Шмишека. Шкала реактивной и личностной тревожности
Ч.Спилбергера. Возможности применения опросников для исследования
эмоционально-личностных
особенностей
больного
при
проведении
патопсихологического обследования.
Раздел III. Патопсихологическое обследование психически больных
Тема 9. Обследование больных с целью описания структуры дефекта
Обследование больного с диагнозом «шизофрения». Планирование обследования
(выбор тактики проведения, определение набора методик). Исследование мышления,
памяти, эмоционально-личностных особенностей. Обработка и интерпретация
полученных результатов. Выделение синдрома нарушений психической деятельности. Оценка степени выраженности нарушений. Составление и обсуждение
диагностических заключений.
Обследование больного с диагнозом «эпилепсия». Планирование обследования
(выбор тактики проведения, определение набора методик). Особенности тактики
проведения обследования. Исследование особенностей эмоционально-личностной
сферы, динамики протекания психических процессов, памяти, внимания, мышления. Обработка и интерпретация полученных результатов. Выделение синдрома
нарушений психической деятельности. Оценка степени выраженности нарушений.
Составление и обсуждение диагностических заключений.
Обследование больного с диагнозом «органическое поражение центральной нервной
системы (ЦНС)». Планирование обследования (выбор тактики проведения,
определение набора методик). Исследование динамики протекания психических
процессов, памяти, внимания, мышления, особенностей эмоционально-личностной
сферы. Обработка и интерпретация полученных результатов. Выделение синдрома
нарушений психической деятельности. Оценка степени выраженности нарушений.
Составление и обсуждение диагностических заключений.
Обследование больного с диагнозом «циклотимия» или «маниакально-депрессивный
психоз». Обследование больного в состоянии гипомании и в состоянии депрессии.
Планирование обследования, выбор тактики проведения и определение набора
методик в зависимости от состояния больного. Обязательность повторных обследований. Исследование особенностей эмоционально-личностной сферы, динамики
протекания психических процессов, памяти, внимания, мышления. Обработка и
интерпретация полученных результатов. Выделение синдрома нарушений
психической деятельности. Оценка степени выраженности нарушений. Составление и
обсуждение диагностических заключений.
Обследование больного с диагнозом «реактивная депрессия». Планирование
обследования, выбор тактики и диагностических методик в зависимости от
состояния больного. Направленность исследования на выявление эмоционально-

личностных особенностей больного. Исследование особенностей эмоциональноличностной сферы, динамики протекания психических процессов, памяти,
внимания, мышления. Обработка и интерпретация полученных результатов.
Выделение синдрома нарушений психической деятельности. Оценка степени
выраженности нарушений. Составление и обсуждение диагностических
заключений.
Тема 10. Обследование больных при решении задач дифференциальной
диагностики
Обследование больного при решении задач дифференциальной диагностики:
шизофрения или органическое поражение ЦНС. Планирование обследования (выбор
тактики проведения, определение набора методик). Исследование динамики
протекания психических процессов, памяти, внимания, мышления, особенностей
эмоционально-личностной сферы. Обработка и интерпретация полученных
результатов. Выделение синдрома нарушений психической деятельности. Оценка
степени
выраженности
нарушений.
Соотнесение
выявленного
патопсихологического синдрома с типичными синдромами нарушений психической
деятельности при шизофрении и органическом поражении ЦНС. Составление и
обсуждение диагностических заключений.
Обследование больного при решении задач дифференциальной диагностики:
шизофрения или циклотимия (или маниакально-депрессивный психоз). Планирование
обследования (выбор тактики проведения, определение набора методик).
Направленность
исследования
на
изучение
эмоционально-личностных
особенностей, мышления и динамики протекания психических процессов.
Обработка и интерпретация полученных результатов. Выделение синдрома нарушений психической деятельности. Оценка степени выраженности нарушений.
Соотнесение выявленного патопсихологического синдрома с типичными синдромами
нарушений психической деятельности при шизофрении и циклотимии. Составление
и обсуждение диагностических заключений.
Обследование больного при решении задач дифференциальной диагностики:
шизофрения или тревожное расстройство. Планирование обследования (выбор
тактики проведения, определение набора методик). Направленность исследования на
изучение эмоционально-личностных особенностей и особенностей мышления.
Обработка и интерпретация полученных результатов. Выделение синдрома
нарушений психической деятельности. Оценка степени выраженности нарушений.
Соотнесение выявленного патопсихологического синдрома с типичными синдромами
нарушений психической деятельности при шизофрении и тревожном расстройстве.
Составление и обсуждение диагностических заключений.
Тема 11. Обследование больных в условиях проведения психиатрической
экспертизы
Обследование больного, проходящего стационарную трудовую экспертизу. Важность
учета трудовых установок больного и предполагаемого (или установленного)
психиатрического диагноза при планировании обследования и выборе тактики его
проведения. Использование приемов, раскрывающих истинные установки больного,
наличие диссимуляции или аггравации. Характер диссимуляции или аггравации как
показатель личностной и интеллектуальной сохранности больного. Исследование

динамики протекания психических процессов, памяти, внимания, мышления,
особенностей эмоционально-личностной сферы. Обработка и интерпретация
полученных результатов. Выделение синдрома нарушений психической деятельности.
Оценка степени выраженности нарушений с обязательным указанием сохранных
звеньев психической деятельности и рекомендаций в отношении трудовой
деятельности. Составление и обсуждение диагностических заключений. Ответственность психолога за объективность результатов исследования.
Обследование больного, проходящего стационарную воинскую экспертизу.
Планирование обследования с учетом: а) предполагаемого диагноза заболевания; б)
актуального состояния больного; в) его установок в отношении службы в армии; г)
специфики организации, направившей больного на экспертизу (диспансер,
военкомат или воинская часть, где он проходил службу). Возможная диссимуляция
или аггравация больного. Исследование динамики протекания психических
процессов, памяти, внимания, мышления, особенностей эмоционально-личностной
сферы. Обработка и интерпретация полученных результатов. Описание структуры
нарушений и степени их выраженности. Составление и обсуждение диагностических
заключений. Ответственность психолога за объективность результатов исследования.
Обследование больного, проходящего экспертизу с целью снятия диагноза.
Планирование обследования с учетом аффектогенности ситуации для больного
(выраженность мотива экспертизы для человека, заинтересованного или не
заинтересованного в том, чтобы его признали психически здоровым). Возможность
симуляции и диссимуляции как показатель к смене тактик ведения эксперимента.
Исследование динамики протекания психических процессов, памяти, внимания,
мышления, особенностей эмоционально-личностной сферы. Обработка и
интерпретация полученных результатов. Описание структуры нарушений и степени
их выраженности. Составление и обсуждение диагностических заключений. Ответственность психолога за объективность результатов исследования.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПРАКТИКУМ ПО ДЕТСКОЙ ПАТОПСИХОЛОГИИ
1. Цели освоения дисциплины.
Цель практикума
Ознакомление студентов с основными формами практической работы
патопсихолога в психиатрическом стационаре; обучение студентов основам
патопсихологической
пропедевтики
и
принципам
практической
психодиагностической работы с психически больными детьми; формирование у
студентов навыков организации и проведения патопсихологического исследования
с учетом детского возраста.
Задачи практикума:

1. Закрепление усвоения студентами теоретических основ психологии аномального
развития ребенка;
2. Обучение навыкам работы с историей болезни, протоколирования и ведения
записей непосредственно после обследования;
3. Обучение применению стандартного набора методик к исследованию детей с
нарушениями развития;
4. Обучение разработке стратегии психологического обследования ребенка с
отклонениями в психическом развитии и отбора соответствующих методик;
5. Обучение выявлению патологической симптоматики, выделению первичных и
вторичных симптомов, определению сохранных функций и их соотношения с
симптомами;
6. Обучение навыкам самостоятельного проведения психологического
обследования аномального ребенка с последующим написанием заключения;
7. Обучение разработке дифференцированных рекомендаций для работы с ребенком
в зависимости от специфики расстройств.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- уметь практически использовать знания о психологии аномального развития;
- овладеть принципами патопсихологического анализа применительно к детям;
- уметь самостоятельно планировать психодиагностическую и
консультативную работу с детьми и их родителями;
- уметь проводить комплексное патопсихологическое обследованиедетей,
интерпретировать его результаты, составлять комплексное заключение;
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел I. Теоретические основы диагностики аномального развития в
детском возрасте. Методы диагностики
Тема 1. Теоретические основы диагностики аномального развития
Стадии психического развития ребенка и критические возрастные периоды.
Первичные и вторичные нарушения (Л.С.Выготский). Роль гетерохронии и
асинхронии в нормальном и патологическом системогенезе. Основные симптомы
асинхронии развития: ретардация, патологическая фиксация, временный и стойкий
регресс. Типы асихронии развития
Тема 2. Клинико-психологические методы диагностики аномального
развития
Направленное наблюдение, качественный анализ психического развития
ребенка. Патопсихологические методы исследования. Экспериментальное обучение
как метод диагностики нарушений развития. Психологические тесты.
Синтетические тесты. Принципы их построения. Тест Бине-Симона и его
модификации.
Критика
синтетических
тестов.
Аналитические
тесты.
«Психологический профиль» Россолимо. Схема построения теста Векслера.
Критика аналитических тестов. Проективные методы (ТАТ, КАТ), тест фрустрации
Розенцвейга. Игра и рисование как диагностические методы

Раздел II. Патопсихологическое обследование детей с различными
вариантами дизонтогенеза
Тема 3. Патопсихологическое обследование детей с недоразвитием.
Психическое недоразвитие. Психологическая характеристика познавательной
деятельности детей-олигофренов. Формирование личности умственно отсталого
ребенка. Особенности игровой и учебной деятельности.
Тема 4. Патопсихологическое обследование детей с различными
вариантами задержки психического развития
Задержанное психическое развитие (ЗПР). Клинические варианты ЗПР.
Дифференциальная диагностика ЗПР (отличие от олигофрении и педагогической
запущенности). Понятие психического инфантилизма. Особенности обучения и
воспитания детей с ЗПР.
Тема 5. Патопсихологическое обследование детей с поврежденным
развитием
Поврежденное психическое развитие. Психологическая характеристика детей с
явлениями
деменции.
Типы
органической
деменции
(травматическая,
эпилептическая и т.д.). Прогноз развития детей с явлениями деменции;
возможности их обучения и воспитания.
Тема 6. Патопсихологическое обследование детей с дефицитарным
развитием
Дефицитарное развитие. Психологическая характеристика детей с грубым
недоразвитием либо повреждением отдельных анализаторных систем: зрения,
слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а также рядом инвалидизирующих
хронических соматических заболеваний. Соотношение первичного и вторичного
дефектов в формировании психических нарушений. Особенности эмоциональноличностной сферы. Вопросы компенсации.
Тема 7. Патопсихологическое обследование детей с искаженным развитием
Искаженное развитие. Психологическая характеристика эмоциональных и
познавательных процессов при синдроме раннего детского аутизма различного
генеза. Тип асинхронии.
Тема 8. Патопсихологическое обследование детей с дисгармоническим
развитием
Дисгармоничное развитие. Психологическая характеристика отдельных видов
психопатий. Роль нарушений темперамента. Роль неблагоприятных условий
воспитания и окружения в формировании психопатической личности.
Компенсаторные и псевдокомпенсаторные образования при различных видах
психопатий. Виды патохарактерологического развития личности.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
1. Цели и задачи практикума.
Цель практикума
Ознакомление студентов с современными техниками, методиками и приемами,
используемыми психологами в практической работе при консультировании и
оказании психокоррекционной и психотерапевтической помощи.
Задачи практикума
- ознакомление студентов с современными направлениями психотерапии и
психологического
консультирования:
гуманистической
психотерапией,
интегративной
психотерапией,
гештальттерапией,
психоаналитически
ориентированной психотерапией, психодрамой, психосинтезом, семейной терапией;
- обучение некоторым техникам психотерапевтической работы;
- создание условий для активной работы обучающихся, проработки собственного
личностного и профессионального опыта.
В результате освоения практикума студент должен:
- ориентироваться в области современных подходов и техник психотерапии и
психологического консультирования.
2. Содержание разделов практикума.
Раздел I. Гештальт-ориентированная (интегративная) психотерапия
Тема 1. Телесное Я и его проявления в психотерапии
«Телесный язык» самосознания, осознание и расшифровка символики телесной
экспрессии и соматических симптомов. Выполнение комплекса упражнений на
обнаружение континуальности и прерывистости осознания телесного Я.
Невротические механизмы интроекции, проекции, ретрофлексии и слияния. Роль
телесно-ориентированных методов невербального «Я-Ты» диалога в дифференциации и осознании границ Я, развитии самоценности и самоприятия.
Тема 2. Концентрация на настоящем
Выполнение комплекса упражнений, содействующих ясному, непосредственно
чувственному переживанию и осознанию индивидуального стиля телесно
выражаемых способов саморегуляции и защиты. Техники концентрации на
настоящем. Отношения прошлого и настоящего в психотерапии, связь актуально
переживаемого состояния с репрезентациями ранних детских воспоминаний.
Демонстрация способов психотерапевтической работы с пациентами с
пограничными личностными расстройствами: феноменологический анализ
«эмоционального голода», зависимости, острой душевной и телесной боли,
переживаний насилия, «пустоты» и «тошноты».
Внутренний опыт пациента: структура и конфигурация
Дифференциация и интеграция амбивалентных, конфликтных образов Я и
«полярностей». Выполнение комплексов упражнений, облегчающих рефлексию и

идентификацию с вытесненными из сознания образами Я: психотерапевтические
тактики, содействующие восстановлению и развитию «контакта» и
внутриличностного диалога между дихотомически расщепленными образами Я.
Методы творческого воображения, психодраматические процедуры интеграции Я.
Тема 3. Паттерны отношений «пациент-психотерапевт» на различных
этапах психотерапевтического процесса
Манипулятивный и диалогический контакты. Овладение навыками анализа
межперсональных защит и манипулятивных стилей общения на основе медитативных
процедур, техник творческого и развивающего воображения. Создание условий для
актуализации в общении эмоционально открытых, диалогических форм отношений.
Содействие продвижению пациента от инфантильной привязанности-зависимости
(«эмоциональной подпитки») к более зрелым эмпатическим отношениям. Осознание
индивидуальных стилей достижения баланса автономии и привязанности,
ответственности за принятие решений и свободу выбора.
Тема 4. Методы творческого самовыражения в психотерапии
Использование техник направленной проекции, символической визуализации и
медитирования
для
активного
проектирования
потенциального,
самоактуализирующегося Я. Самовыражение и интеграция Я в творческой
активности: пластика, движение, танец, рисование и лепка, юмор и метафора.
Психотерапевтическая стратегия и тактика при пограничных личностных
расстройствах
Специфика
психотерапевтического
контакта:
феномен
проективной
идентификации, динамика «материнских» и «отцовских» объектных отношений;
соотношение поддержки и фрустрации; роль контрпереносных чувств терапевта в
эмпатическом понимании фрустрированных нужд пациента. Демонстрация и
отработка в парах основных психотерапевтических позиций, применяемых в работе с
пациентами с пограничными личностными расстройствами. Знакомство с методами
поддержки, фрустрации, опоры на контртрансферентные чувства терапевта,
«холдинга», «контейнирования» и др. Техники работы по усилению Я идентичности пациента.
Раздел II. Введение в психоаналитически ориентированную психодраму
Тема 5. Классическая психодрама Я.Морено. «Терапевтический театр»
Современные модели психодрамы. Основные цели психодрама-терапии.
Ключевые элементы психодрамы: протагонист (клиент, пациент), режиссер
(ведущий), сцена, вспомогательные персонажи (дополнительное Я), группа
(аудитория).
Основные этапы психодрамы. Полный психодраматический цикл:
A. «Разогрев» как процесс повышения групповой активности и вовлеченности.
Сопротивление и способы его преодоления. Виды и различные техники «разогрева».
«Разогрев» директора, группы. Выбор и «разогрев» протагониста.
Б. Постановка и разыгрывание действия. Фокусировка, построение сцены,
введение вспомогательных персонажей, использование дублей и т.д.
Психодраматическая «спираль» - презентация проблемы, интенсификация
конфликтных переживаний, катарсис, инсайт, интеграция. Завершающая стадия.

B. Последующее обсуждение личных чувств и переживаний, возникших у
участников группы по ходу психодраматического действия.
Базовые техники психодрамы и цели их применения: обмен ролями;
дублирование; монолог; зеркало; временная регрессия, проектирование будущего.
Тема 6. Психоаналитический подход и психодрама Общие моменты и специфика
организации «терапевтической среды».
Терапевтическая среда как «переходное пространство» или «игровое
пространство». Функции сеттинга в психоанализе и психодраме. Вопросы выбора
оптимального сеттинга (частота и длительность сеансов; организация пространства,
дизайн сцены и т.д.).
Применение психоаналитической теории объектных отношений в психодраме.
Сценическая модель психоанализа. Возможности комбинации психодрамы и
психоаналитического подхода.
Групп-аналитическая психодрама. Групповая структура. Групп-аналитические
принципы формирования группы и их применение в психодраме. Роль и позиции
ведущего; групповая ситуация (структурирование пространства и времени на
сеансах); индивидуальная и групповая динамика (групповые границы,
фрагментация, зеркальное отображение, проекция, интроекция, регрессия, интер- и
интраперсональные защиты).
Использование психодрамы в терапии неврозов, пограничных и
психосоматических расстройств
Модификация психодраматической техники в работе с психосоматическими
пациентами. Психодрама в психотерапии детей и подростков.
Психодрама за пределами клинического контекста - психодрама и социодрама в
сфере образования, организационного консультирования.
Раздел III. Введение в семейную терапию
Тема 7. Терапевтические навыки работы с семьей
Причины возникновения семейной психотерапии. Основные школы и
направления.
Особенности работы с семьей как с группой. Проблема поиска пациента в семье.
Смысл симптоматического поведения с точки зрения системной семейной терапии.
Психологические проблемы семьи на разных стадиях жизненного цикла.
Первая встреча с семьей и техники диагностического интервью. Циркулярное
интервью миланской школы. Формирование системных гипотез. Выявление
дисфункциональных паттернов взаимодействия и выбор терапевтических стратегий.
Заключение терапевтического контракта с семьей.
Психотерапевтические интервенции. Техника парадоксальных предписаний.
Тема 8. Психотерапия супружеских взаимоотношений
Супружеская терапия. Стадии супружеской терапии. Профессиональная позиция
семейного терапевта. Психологическое содержание супружеских конфликтов.
Техника стереоскопического эмпатического слушания и прояснения
коммуникаций.

Проблемно-разрешающие стратегии при работе с супругами. Контракты и
соглашения в супружеской терапии. Переговоры и домашние задания для супругов.
Измена как симптом дисфункциональной семейной системы. Стереотипы
поведения и техники помощи семье в преодолении этого кризиса.
Тема 9. Работа с собственной семьей как источник профессионального
роста семейного терапевта
Индивидуальная психодинамика и процесс изменений в семейной системе.
Составление генограммы и прослеживание межпоколенных паттернов
взаимодействия и семейных сценариев. Выявление треугольников и коалиционной
структуры собственной семьи терапевта. Порочные круги взаимоотношений.
Правила, регулирующие семейные коммуникации.
Процесс дифференциации и поиска собственных целей в семейной системе.
Планирование изменений. Трансформации семейной системы, преодоление реакции
семьи на изменение.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОСОМАТИКЕ
1. Цели освоения дисциплины.
Цель практикума
Обучение студентов методам психологической диагностики, консультирования и
психотерапевтической (психокоррекционной) работы с больными, страдающими
различными соматоформными и психосоматическими расстройствами.
Задачи практикума:
- закрепление теоретических знаний студентов об основах психологического
синдромного анализа в практике консультирования психосоматических больных;
- ознакомление студентов с основными типами психосоматических и
соматоформных расстройств;
- синтез теоретических и практических знаний и навыков студентов в области
клинической психологии;
- обучение основам составления программ психологического консультирования
и психологической коррекции больных с различными соматоформными и
психосоматическими расстройствами;
- ознакомление с основными приемами и техниками телесно-ориентированной
психотерапии и психологической коррекции стрессовых состояний.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- уметь практически использовать знания о соматоформных и
психосоматических расстройствах;
- овладеть принципами синдромного психосоматического анализа;
- уметь самостоятельно планировать психодиагностическую и
консультативную работу с больными;

- уметь проводить комплексное клинико-психологическое обследование
больных, интерпретировать его результаты, составлять комплексное заключение;
- уметь составлять психодиагностический портрет больного.
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел I. Клинико-психологическое интервью
Тема 1. Планирование интервью
Изучение истории болезни как метод анализа ключевой психосоматической
феноменологии. Выдвижение гипотез о регистре расстройств. Формулирование задач
интервью. Планирование структуры, содержания интервью, условий его проведения.
Обсуждение особенностей организации психодиагностических блиц-интервью.
Тема 2. Проведение интервью
Самостоятельное проведение интервью с больными, страдающими различными
по этиологии и феноменологической структуре психическими расстройствами с
соматоформной симптоматикой. Обсуждение психодиагностических результатов.
Супервизия ошибок интервьюера. Формулировка гипотез, требующих уточнения с
помощью объективно-медицинских, экспериментально-психологических и других
методов.
Тема 3. Психологическое заключение по данным интервью
Требования к заключению. Виды заключений в зависимости от адресата и задач
психологической диагностики. Оценка возможной психотерапевтической стратегии и
тактики работы с больным. Отработка правил составления текстов.
Раздел II. Комплексное клинико-психологическое обследование больных с
соматоформными и психосоматическими расстройствами
Тема 4. Планирование клинико-психологического обследования
Принципы психосоматического синдромного анализа при различных
соматоформных и психосоматических расстройствах. Вероятностный характер
диагноза
психосоматического
и
соматоформного
расстройства.
Роль
патопсихологического и нейропсихологического анализа в комплексном
обследовании больного. Этапы диагностического процесса. Правила выдвижения
клинико-психологических
гипотез
о
механизмах
психосоматического
симптомообразования. Модели возможных диагностических задач и дизайн
эмпирического исследования. Сравнительный анализ методологии клинического и
клинико-психологического интервью.
Тема 5. Самостоятельное комплексное клинико-психологическое
обследование больного с соматоформным расстройством
Составление дизайна психологической работы на основе анамнестической
информации и данных клинического разбора пациента. Организация и особенности
установления контакта с больными в условиях стационара. Клинико-

психологическое интервью, патопсихологическое интервью, патопсихологическое и
нейропсихологическое обследование больного. Пути и способы квалификации интраи интерпсихических механизмов симптомогенеза и «хронификации» расстройства.
Тема 6. Супервизия диагностического процесса и построение диагностического
заключения
Обработка и анализ результатов всех этапов диагностического процесса. Анализ
ошибок в работе психолога с больными данного профиля. Правила представления
данных
в
зависимости
от
задач
обследования. Анализ возможных
психотерапевтических задач и техник работы с пациентом на основе результатов
диагностического процесса. Составление и обсуждение возможных вариантов текста
заключения в зависимости от его адресата.
Раздел III. Основные психотерапевтические подходы и техники работы с
больными и группами риска по соматоформным и психосоматическим
расстройствам
Тема 7. Теоретико-методические основы психотерапевтической работы с
больными психосоматического профиля
Особенности психотерапевтической работы с больными, страдающими
различными формами соматоформных и психосоматических расстройств. Базовые
теории и методы психотерапии в приложении к данной группе больных. Учет
возрастных, индивидуально-типологических и нозотипических особенностей
больных при планировании и организации психотерапевтической помощи.
Тема 8. Ознакомление с содержанием и процессуальными характеристиками
отдельных психотерапевтических подходов и техник
Техники
телесно-ориентированной,
гештальттерапии,
когнитивнобихевиоральной
психотерапии;
варианты
интегративного
подхода
в
психотерапевтической работе с больным. Правила подбора психотерапевтической
программы для краткосрочной и долговременной психотерапевтической работы.
Психотерапевтическая работа с психотравмой как возможным механизмом
симптомообразования соматоформных и психосоматических расстройств. Психологическая помощь семье больного.
Тема 9. Ознакомление с работой психолога в учреждениях разного типа
Ознакомление с работой психолога в медицинских учреждениях разного типа
(отделения для взрослых хронически больных, детские учреждения, учреждения
системы социального обеспечения, интернаты и т.п.). Психологическое
консультирование в условиях амбулаторного приема больных разного возраста с
нарушениями психосоматического характера. Правила составления психологических
рекомендаций больным, их семьям, врачам и социальным работникам.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

МЕТОДЫ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
1. Цели освоения дисциплины.
Основными целями курса являются: обеспечение понимания студентами
современных теоретико-методологических принципов психодиагностики по
основным разделам: патопсихологии, нейропсихологии, психосоматике, а также
формирование профессионального мышления специалиста.
В практической части подготовки студент получает представление об основах
тестологии, классификации методов клинической психологии, понятии
патопсихологического эксперимента и нейропсихологического исследования,
тестовых методах исследования психических функций и познавательных
способностей, качественном и количественном подходе в анализе результатов
психодиагностического эксперимента.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- сформировать представление о системе необходимых профессиональных знаний
для специалиста – психолога и клинического психолога, получить навыки
самостоятельной работы по изучению литературы, реферированию и
конспектированию научных трудов.
2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1. Феноменология понятия психологической диагностики.
Характеристика основных методов психодиагностики.
Психологическая диагностика как целенаправленный и развернутый процесс
изучения личности во всем многообразии ее проявлений. Краткая история развития
психодиагностики в медицине. Цель, задачи, основные функции и принципы
психологической диагностики; основные этапы проведения психодиагностического
исследования; психологический контакт с испытуемым в процессе исследования,
основные мотивационные тенденции испытуемого.
Классификации методов психодиагностики в клинической психологии (предметная,
операциональная и т.д.); номотетический и идеографический подходы в
психодиагностике;
клинико-психологический
и
экспериментальнопсихологический
методы;
основные
методы
клинико-психологического
исследования: наблюдение, беседа, биографический метод, экспериментальные
методы.
Тема 2. Проблема нормы и патологии при тестировании.
Понятие нормы и патологии в современной клинической психологии. Здоровая
личность и больная личность. Нормативные показатели тестовых методик.
Проявление патопсихологических симптомокомлексов при тестировании, отличие
от показателей в рамках индивидуальных особенностей.
Тема 3. Методы изучения личности в клинической психологии.
Психологическая беседа, интервью, сбор психологического анамнеза, изучение
продуктов деятельности. Наблюдение – поисковое программированное, включенное,

«метод независимых судей». Экспериментально-психологический метод:
естественный эксперимент (по А.Ф.Лазурскому), формирующий психологопедагогический эксперимент (по Л.С.Выготскому), лабораторный эксперимент,
методики
экспериментально-психологического
исследования,
психофизиологические аппаратурные методы исследования.
Тема 4. Тестовые методы. Тестовые стандарты.
Классификация тестовых методов; стандартизованные и нестандартизованные
методики, шкалы, опросники. Нейропсихологические пробы. Сравнительная
характеристика клинико-психологических и экспериментально-психологических
методик – достоинства, ограничения, особенности, уровень надежности, проблема
сопоставимости данных.
Понятие психодиагностического теста, основные типы тестов, соотношение
качественного и количественного подходов при анализе и интерпретации тестовых
данных, проблема валидности и надежности тестов. Тестовые стандарты,
популяционные и локальные. Математические
способы формирования
стандартизованных тестовых показателей (процентили, стены, стенайны. Т-баллы и
т.д.). Проблемы адаптации иностранных тестов.
Тема 5. Методы исследования познавательной сферы.
Патопсихологические методы изучения психических процессов и функций – памяти,
внимания, работоспособности, мышления, восприятия, интеллекта. Методики
диагностики аномального развития. Нейропсихологические методики в диагностике
локальных поражений мозга. Качественный подход в нейропсихологических
исследованиях.
Тема 6. Методы исследования эмоционально-волевой сферы.
Методики исследования эмоционально-волевой сферы. Методы исследования
межличностного взаимодействия (в том числе в процессе лечения). Методики
изучения реакции личности на болезнь и отношение к болезни. Психосемантические методики, направленные на исследование индивидуальных
особенностей (субъективное шкалирование и техники репертуарных решеток).
Компьютерная психодиагностика.
Тема 7. Основные направления патопсихологической работы в клинике.
Психологическая диагностика как составляющая часть комплексной клинической
диагностики.
Основные
задачи
патопсихологического
исследования
в
психиатрической клинике: выявление тонких, стертых и латентных нарушений
психической деятельности. Оценка структуры и степени выраженности нервнопсихических расстройств, изучение динамики изменения психических процессов.
Диагностика для патопсихологических и психотерапевтических задач.
Тема 8. Патопсихологическое обследование детей и подростков.
Методическое обеспечение обследования детей и подростков. Особенности
взаимодействия с контингентом. Нервно-психические расстройства детского и
подросткового возраста, дифференциальная диагностика. Определение уровня
развития, индивидуальных особенностей, аномалий психического развития.
Степень и структура дизонтогенеза для развивающих программ обучения. Прогноз
обучаемости, готовность к школе, индивидуальные способности.
Тема 9. Психодиагностическая работа в соматической клинике.

Специфика психодиагностической работы в соматической клинике. Изучение
особенностей личности, преморбидной личностной структуры с целью выявления
психологических факторов болезни – психодиагностика алекситимных
характеристик, поведенческих типов, интрапсихических конфликтов, стиля
семейных взаимоотношений. Диагностика типов отношений к болезни для
психокоррекционного вмешательства. Анализ адаптационно-компенсаторных
ресурсов больного.
Тема 10. Психодиагностика для целей психопрофилактики.
Специфика психодиагностических исследований в системе психогигиены и
психопрофилактики. Требования к методическому аппарату. Создание банков
данных психодиагностической информации для выявления групп риска нарушений
психического здоровья. Психодиагностика аддиктивного и девиантного поведения.
Современная проблематика (компьютерная и игровая зависимость, пивной
алкоголизм).
Тема 11. Патопсихологическая диагностика в экспертной практике.
Патопсихологическая диагностика в зависимости от вида экспертизы. Методики,
применяемые клиническим психологом в экспертном патопсихологическом
обследовании. Тестовые показатели патопсихологических симптомо-комплексов в
экспертизе.
Тема 12. Психодиагностическое исследование в области процесса и
результатов психотерапии.
Методическое обеспечение процесса психологической коррекции, консультирования и психотерапии. Возможности самообследования. Тестовые методики,
опросники, метод интервьюирования. Техники шкалирования.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Формирование знаний о психологических особенностях преступного
поведения, личности преступника и преступных групп, о психологических
характеристиках причин и условий преступности, которые необходимы для
эффективной правоприменительной деятельности в сфере уголовной юстиции и
предупреждения преступности.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

психологические феномены, механизмы, закономерности и
детерминанты
в
сфере
преступного
поведения,
формирования и проявления криминогенных качеств

личности и общности.
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

решать прикладные юридико-психологические задачи.
научно-исследовательской работой в области
юридической психологии.

2. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и методология криминальной психологии.
Объекты и предмет исследований и теоретические задачи криминальной
психологии.
Прикладные задачи криминальной психологии. Методология
криминальной психологии.
Тема 2. История становления и развития криминальной психологии
Предпосылки возникновения и первоначальный этап становления
криминальной психологии.
Формирование научных основ криминальной
психологии в Х1Х-ХХ столетиях. Развитие криминальной психологии в советский и
современный периоды.
Тема 3. Психологический механизм преступного поведения
Одной из задач криминальной психологии является психологическое
объяснение противоправных деяний людей. Какие процессы, состояния и свойства
личности проявляются в этом поведении, каковы его психологические
закономерности, как воспринимаются субъектом и влияют на совершение
преступлений внешние условия и т.д.
В психологической науке используется ряд понятий, которые введены для
объяснения психической деятельности, регулирующей деятельность и поступки
человека. Наиболее целесообразным для всестороннего объяснения психической
деятельности, порождающей во внутреннем плане преступное поведение является
понятия «психологический механизм преступного поведения».
Тема 4. Уровни психической регуляции в механизме преступного
поведения.
Сознательное и подсознательное в психической регуляции преступного
поведения. Интеллектуальная регуляция преступного поведения. Эмоциональная
регуляция преступного поведения.
Импульсивная регуляция преступного
поведения.
Функциональная взаимосвязь различных уровней психической
регуляции и их обусловленность.
Тема 5. Психологическая характеристика целей преступных деяний.
Понятие и общая психологическая характеристика цели преступления.
Содержательная характеристка целей преступных деяний. Особенности принятия
субъектом преступной цели.
Тема 6. Мотивация преступного поведения.

Понятие и общая психологическая характеристика цели преступления.
Содержательная характеристика мотивации преступных деяний. Характеристика
криминогенной мотивации.
Тема 7. Психологическая характеристика внешних условий и их
восприятия в преступном поведении
Характеристика внешних условий как детерминантов преступного поведения.
Особенности виктимного поведения жертвы. Типология внешних условий по
характеру их влияния на преступное поведение. Характеристика восприятия
внешних условий в детерминации преступного поведения.
Характеристика
криминогенного восприятия внешних условий.
Тема 8. Влияние психического состояния, социальной роли и статуса
субъекта на преступное поведение.
Функциональное и фоновое психическое состояние субъекта как внутреннее
условие в детерминации преступного поведения. Основные типы функциональных
и фоновых психических состояний и их влияние на преступное поведение. Влияние
актуальной социальной роли на преступное поведение индивида.
Тема 9. Психологический генезис преступного поведения
Понятие и общая характеристика психологического генезиса преступления.
Методические требования к изучению психологического генезиса
преступлений. Типы психологического генезиса преступлений.
Тема 10. Личность преступника как объект психологического изучения.
Понятие личности преступника в юридической психологии. Основные
аспекты и задачи психологического изучения личности преступника.
Концептуальные подходы к психологическому объяснению криминогенной
сущности личности преступника.
Тема 11. Криминогенный комплекс личности преступника.
Понятие
криминогенного
комплекса
личности.
Характеристика
криминогенной склонности по виду (способу), объектам посягательства и тяжести
причинения вреда. Характеристика обусловленности проявления криминогенной
склонности в совершении преступления. Общие требования к интериндивидному
описанию криминогенной склонности.
Тема 12. Психологическая характеристика криминогенной склонности
личности.
Психологическая
структура
криминогенной
склонности
личности.
Психологические особенности проявления
криминогенных
склонностей.
Психологическая характеристика криминогенных склонностей у корыстных и
насильственных преступников.
Тема 13. Психологическая типология криминогенных личностей.

Основания типологии криминогенной личности, используемые в
криминологии. Типология социально-правовой позиции личности в зависимости
от отношения к преступному и правомерному поведению. Типология
криминогенной личности в зависимости от обусловленности и характера
проявления криминогенной склонности в преступном поведении. Типология
личности преступников, основанная на различиях мотивации преступного
поведения. Психологические особенности личности насильственных преступников.
Тема 14. Психологические механизмы и факторы формирования
криминогенной личности.
Психологические механизмы и закономерности формирования и изменения
личности. Факторы формирования дефектов нравственно-правовой сферы личности
в семье. Социальные факторы формирования дефектов нравственно-правовой
сферы личности.
Тема 15. Психологическая диагностика и оценка криминогенных
склонностей личности.
Основные подходы к выявлению и оценке криминогенных склонностей
личности. Методическая схема выявления криминогенных склонностей личности.
Методические основы психологической диагностики криминогенных склонностей
личности. Оценка криминогенной склонности по результатам ее диагностики.
Тема 16. Виды и психологическая характеристика преступных групп.
Преступные группы как объект исследования юридических наук и
юридической психологии. Криминологические характеристики преступных групп и
их психологическая интерпретация.
Основные стороны психологической
характеристики преступных групп.
Тема
17.
Психологические
особенности
формирования
и
функционирования преступных групп различных типов.
Психологические особенности предкриминальных групп. Психологические
особенности преступных групп совершающих корыстные и корыстнонасильственные преступления. Психологические особенности преступных групп,
совершающих насильственные преступления.
Психологические особенности
организованных преступных сообществ.
Тема 18. Психологическая характеристика криминальной субкультуры.
Психологическая характеристика криминальной субкультуры.
История
формирования криминальной субкультуры. Неформальные нормы поведения в
криминальной субкультуре. Стратификация преступников по канонам
криминальной субкультуры.
Тема 19. Психологические особенности противоправного поведения
толпы.

Понятие толпы и механизмы ее образования. Основные виды толпы и их
психологические особенности. Психологические особенности панической толпы.
Тема 20. Социально-психологический анализ причин и условий
преступности.
Преступность как социальное явление, ее основные характеристики. Факторы
преступности и социально-психологический подход к их анализу. Социальнопсихологические явления как внутренние детерминанты преступности.
Социальные влияния как детерминанты преступности. Социальные условия в
детерминации преступности.
Тема 21. Психологическая характеристика правосознания и его
криминогенных дефектов.
Понятие правосознания и его психологическая структура. Основные сферы
юридически
значимого
поведения
представленные
в
правосознании.
Взаимообусловленность индивидуального и общественного правосознания.
Характеристика криминогенных дефектов правосознания.
Тема 22. Мониторинг социально-психологических предпосылок
преступности.
Сущность и задачи мониторинга социально-психологических предпосылок
преступности. Содержание мониторинга социально-психологических предпосылок
преступности.
Методические требования к проведению социальнопсихологического мониторинга.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ВИКТИМОЛОГИЯ
Общая цель курса - формирование у студентов знаний об основных условиях
и закономерностях процесса виктимизации. Цель курса конкретизировалась в ряде
задач. Задачами курса являются
• формирование у студентов знаний об условиях и закономерностях процесса
виктимизации
• формирование у студентов навыков анализа конкретных ситуаций
криминальных конфликтов с помощью основных понятий виктимологии
• развитие у студентов навыков переноса понятий, сформировавшихся у них в
курсе «Социальная психология» (разделы «Общение как интеракция» «Общение
как перцепция»), на анализ конкретной ситуации криминального конфликта
• ознакомление студентов с представлениями зарубежных авторов о процессе
виктимизации

Содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Введение в виктимологию.
Тема 1. Специфика виктимологии как науки.
Происхождение и развитие виктимологии. Предмет и задачи виктимологии.
Междисциплинарный характер виктимологии, ее взаимосвязи с другими сферами
человеческой деятельности – правоохранительной системой, юриспруденцией,
социологией, социальной работой, психологией Структура виктимологии как науки.
Основные проблемы, представленные в каждом из тематических
блоков
виктимологии. Понятия «жертва» и «виктимизация». История развития понятия
«жертва». Методы виктимологии. Анализ официальных данных о совершенных
преступлениях и анализ данных самоотчетов потерпевших как основные методы
получения информации. Возможности и ограничения метода эксперимента в
виктимологии. Методологические проблемы виктимологии как науки.
Раздел 2. Предпосылки виктимизации.
Тема 2. Демографические предпосылки виктимизации.
Представления о факторах, повышающих вероятность виктимизации.
Концепция Готтфредсона (1978). Обусловленность стиля жизни демографическими
характеристиками субъекта. Ролевые ожидания и ролевые ограничения как
медиатор между демографическими характеристиками и стилем жизни субъекта.
Стиль жизни одинокого человека как возможная предпосылка виктимизации.
Различные основания типологии жертв. Типология, основанная на демографических
характеристиках вероятных потерпевших.
Теория слабого социального контроля (Hirschi,1969). Отсутствие социального
контроля за противоправными действиями граждан как фактор, усиливающий
вероятность виктимизации. Мотивированный преступник, цель преступления и
отсутствие защиты от насилия (Cohen, Felson, 1979) как единый фактор,
усиливающий вероятность виктимизации.
Возраст, пол, расовая принадлежность, семейное положение, уровень доходов,
профессия как факторы, повышающие вероятность виктимизации (на примере
результатов конкретных виктимологических исследований). Сходство факторов
криминализации и виктимизации (факторы, способствующие тому, что человек
становится жертвой, одновременно являются предпосылками, того, что он может
стать преступником, другими словами, преступник и жертва существуют «не по
разные стороны баррикад», а, как правило, в одной плоскости социальной
действительности.)
Тема 3. Психологические и поведенческие предпосылки виктимизации.
Психологические характеристики как факторы, повышающие вероятность
викитимизации.
Жадность,
наивность,
суеверие
как
психологические
характеристики, усиливающие вероятность виктимизации. Различные основания
типологии жертв. Типология, основанная на психологических характеристиках
жертвы.
Страх как психологическое состояние, усиливающее вероятность
виктимизации. Понимание страха как результата оценки возможной угрозы (в

когнитивной психологии). Поэтапная оценка опасной ситуации как основание для
возникновения состояния страха. Фактический и антиципируемый страх. Функции
страха в угрожающей ситуации. Уход, защита, страхование, коммуникация, участие
и поиск информации о преступлении как возможные стратегии реагирования в
угрожающей ситуации. Методы исследования состояния страха у потенциальных
жертв.
Феномен выученной беспомощности как фактор, повышающий вероятность
виктимизации. Условия формирования феномена выученной беспомощности.
Реакция отказа от деятельности при встрече с трудностями как мотивационный
аспект феномена выученной беспомощности. Неблагополучное психологическое
самочувствие, депрессивный фон, застревание на этих переживаниях как
эмоциональный аспект феномена выученной беспомощности. Экспериментальное
исследование феномена выученной беспомощности у детей.
Поведенческие
предпосылки
виктимизации.
Взаимосвязь
между
демографическими, психологическими и поведенческими предпосылками
виктимизации. Различные основания типологии жертв. Латентная и
провоцирующая
жертва.
Провокационное,
агрессивное,
аморальное,
противоправное поведение, легкомысленное отношение к опасности как факторы,
усиливающие вероятность виктимизации. Типология поведения, приводящего
субъекта к виктимизации.
Раздел 3. Процесс виктимизации.
Тема 4. Введение в социально-психологический подход к анализу процесса
виктимизации.
Социально-психологический подход к изучению криминальных событий.
Преступление как акт социального взаимодействия. Понятие «конфликт» в
психологии. Различные подходы к определению того, какую ситуацию
взаимодействия следует считать конфликтной. Внутриличностные показатели
конфликтности ситуации. Когнитивный и межличностный конфликты как основные
типы конфликтов. Объектно-ориентированный и личностно-ориентированный
конфликты как разновидности межличностного конфликта. Структура
межличностного конфликта. Стадии развития конфликтного взаимодействия.
Эскалация конфликта как один из возможных путей развития конфликтной
ситуации. Стадии эскалации конфликта. Виды конфликтных действий.
Тема 5. Динамика отношений жертва- преступник в русле социальнопсихологического и социологического подходов.
Типология криминальных конфликтов. Типы межличностных противоречий в
криминальном конфликте. Обмен конфликтными действиями в криминальном
конфликте. Механизмы эскалации криминального конфликта. Варианты развития
конкретных криминальных конфликтов.
Социологический
подход
к
изучению
криминального
события.
Взаимоотношения жертвы и преступника в контексте микро - и макросреды.
Модель Р. Блока. Характеристики преступника как одной из сторон процесса
виктимизации. Психологические особенности преступника, обусловленные

изменением его ценностных ориентаций. Восприятие
потенциальным преступником ситуации взаимодействия.

и

интерпретация

Раздел 4. Последствия виктимизации.
Тема 6. Поведенческие и когнитивные последствия виктимизации.
Когнитивный подход к исследованию последствий виктимизации. Принятие
жертвой решения об обращении в органы охраны
правопорядка.
Экспериментальное изучение факторов, влияющих на обращение потерпевших в
органы охраны правопорядка. Модель принятия решения жертвой о заявлении в
органы охраны правопорядка. Стадии принятия решения. «Частные» способы
решения проблемной ситуации (своими силами найти преступника), ее когнитивная
переоценка, самообвинение и обращение в органы охраны правопорядка как
основные варианты поведения жертвы после преступления. Отношения жертвы и
представителей правоохранительной системы. Особенности социального влияния
на жертву на всех стадиях принятия решения о способе выхода из криминальной
ситуации.
Отношения жертвы и ее окружения после преступления. Жертва и общество:
процессы взаимовлияния.
«Совладающее» поведение жертвы. Интерперсональные и итраперсональные
стратегии «совладающего» поведения.
Тема 7. Психологические последствия виктимизации.
Рассмотрение психологических последствий виктимизации на материале
исследований жертв терроризма. Заложники как жертвы терроризма. Социальнополитические предпосылки захвата заложников в демократических странах.
Специфика переживаний заложников. Описание переживаний заложников с
помощью аналогии с опытом утраты близкого, опытом катастроф, изнасилований,
пребывания в концентрационных лагерях. Отрицание ситуации, иллюзия скорого
освобождения, состояние повышенной активности, критическая оценка и пересмотр
ситуации, альянс заложников с террористами - стадии развития переживаний
заложников. Проблема изоляции заложников после освобождения. Стокгольмский
синдром. Фазы развития привязанности к террористу. Различные подходы к
объяснению стокгольмского синдрома.
Тема 8. Проблемы детской виктимизации.
История насилия над детьми. Понятие «синдром плохого обращения с детьми».
Современные тенденции общественного отношения к детям-жертвам насилия.
Явления неподобающего отношения к ребенку и понятия, их описывающие.
Физическое, сексуальное, психологическое (эмоциональное) насилие над ребенком.
Проблемы исследования последствий детской виктимизации. Индикаторы плохого
обращения с детьми. Факторы риска для жестокого обращения с детьми. Типология
детей-жертв насилия. Социальное влияние на ребенка-жертву насилия. Факторы,
влияющие на степень травматичности события для ребенка. Система социальной и
правовой защиты детей-жертв насилия в России и за рубежом. Программы
реабилитации детей-жертв насилия.
Раздел 5. Виктимологическая профилактика преступлений.

Тема. 9. Возможности и ограничения виктимологической профилактики
преступлений.
Проблемы предупреждения преступности. Виктимологическая профилактика
как одна из задач виктимологии. Выявление виктимогенных факторов и принятие
мер по их устранению или нейтрализации как общая виктимологическая
профилактика. Выявление лиц с повышенной виктимностью и проведение с ними
защитно-воспитательных мероприятий как индивидуальная виктимологическая
профилактика. Представления о множественной виктимизации. Гомогенная и
гетерогенная множественная виктимизация. Предпосылки множественной
виктимизации. Средства виктимологической профилактики.
Перспективы развития виктимологии как науки. Развитие стратегий
проведения виктимологических исследований.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
Цель курса:
- формирование общих представлений о феноменологии, структуре, динамике
и типах «патологической организации личности», а также об основных моделях
психоаналитической диагностики и психотерапии.
Задачи курса:
- ознакомление студентов с основными классическими и современными
психоаналитическими теориями в области этиологии, условий и механизмов
развития, структуры и динамики личности в норме и патологии;
- ознакомление с общими принципами диагностики и психотерапии широкого
класса личностных расстройств.
Прослушав данный курс, студенты должны усвоить основные понятия курса,
логику их исторического развития и современного применения в
исследовательской, диагностической и психотерапевтической практике.
Содержание курса.
Тема 1. Введение.
Понятия «личность» и «патология». Проблема терминологической
адекватности. Понятия «личностные расстройства», «личностная психопатология»,
«расстройства характера», «аффективные расстройства», «нарушения поведения» и
др. Представления о структуре характера и личности в психоанализе. Модели
личностной психопатологии: медицинская и психологические. «Профессиональная»
и «поэтическая» установки. Проблема критериев «патологичной» личностной
сферы. Общие критерии: статистическое, социальное, медицинское и юридическое
определения. Частные критерии: госпитализация, психиатрический диагноз,
субъективное состояние, объективные манифестации. Проблема «нормальной»

личности. Нормальность как доступность и пригодность для психоанализа (З.Фрейд).
Нормальность как индивидуация (К.Юнг). Нормальность как интеграция (А.Фрейд).
Нормальность как «здоровый нарциссизм» (О.Кернберг). Модусы личностной
психопатологии. Аффективный модус, личностная структура. Модель внутреннего
конфликта и психического дефицита. Феноменологический, телеологический и
этиологический подходы. Плюрализм и эклектика.
Тема 2. Личностные расстройства и проблемы психического развития.
Классическая
теория
психосексуального
развития
как
основа
психоаналитической концепции психопатологии (З.Фрейд, К.А6-рахам). Фазы и
стадии развития либидо и агрессии: оральная, анальная, фаллическая, латентная и
генитальная. Источники, цели и сила либидо. Выбор объекта. Роль фиксации и
регрессии в формировании психопатологии.
Модификации классической теории развития и концепции психических
расстройств в эго-психологии (А.Фрейд, Х.Хартманн и др.) и в теории объектных
отношений (М.Кляйн, В.Р.Фэйбэйрн, Д.Винникотт, В.Бион, Т.Огден). Понятие
«позиции» в теории объектных отношений. Представления о депрессивной,
параноидно-шизоидной и аутистическо-сенсорной позициях. Соотнесение этих
позиций с фазами психосексуального развития.
Современные психоаналитические концепции развития личности: теория
сепарации—индивидуации (М.Малер), теория привязанности (Д.Боулби),
периодизация развития интернализованных объектных отношений (О.Кернберг),
концепция трансформации нарциссизма и развития Я-структуры (Х.Кохут).
Психоаналитически ориентированные исследования развития ребенка
(Р.Спитц, М.Малер, Д.Стерн, Л.Сэндер, Б.Биби и др.). Влияние исследований
детского развития на клиническую практику. Проблема соотносимости моделей
«дитя-мать» и «пациент-клиницист». Роль «момента» и «фона» в нормальном и
патологическом развитии личности.
Тема 3. Основные психоаналитические модели (языки) описания личностного
опыта и психопатологии.
Психология влечений (З.Фрейд, К.Абрахам, С.Ференци). Эго-психология
(А.Фрейд, Х.Хартманн). Теория объектных отношений (М.Кляйн, В.Р.Фэйбэйрн,
В.Бион, М.Балинт, О.Кернберг), психология Я (Х.Кохут).Интерперсональная теория
(Х.С.Салливэн). Интерсубъективный подход (Д.Гринберг, С.Митчел, Р.Столороу,
И.Хоффман, Т.Огден). Специфика и соотносимость основных психоаналитических
языков друг с другом и с многообразными формами личностных расстройств.
Тема 4. Характеристика основных форм и уровней личностной патологии.
Феноменологическая парадигма. Структурно-динамическая парадигма. Понятие
структуры и личностной организации в психоанализе.
Представления о континууме личностной психопатологии. Расстройства
«высокого» и «низкого» уровней.
Симптоматические неврозы. Актуальные неврозы и психоневрозы. Применение
топографической и структурной моделей в классической теории неврозов.
Обсессивно-компульсивный невроз, истерический и фобический неврозы.
Этиология,
специфика
интерсистемного
конфликта,
особенности
функционирования Эго, Суперэго, влечений, преобладающие защиты и механизмы

симптомообразования. Формы невротического переноса. Трансферентный невроз.
Классические и современные клинические иллюстрации.
Неврозы характера и расстройства характера высокого уровня. Личностный
стиль и структура характера с точки зрения Эго-психологии. Представления об Эгостиле, стиле Суперэго, характерологических защитах, когнитивном и
интерперсональном стиле. Эго-синтоничность и Эго-дистоничность патологических
черт характера. Истерическая личность, обсессивно-компульсивная личность,
депрессивная и мазохистическая личность. Специфика переноса. Клинические
иллюстрации.
Нарциссические расстройства личности. Основные теории нарциссизма
(З.Фрейд, Х.Кохут, О.Кернберг). Нарциссические расстройства и парафрения,
нарциссические и пограничные расстройства личности, нарциссические
расстройства и неврозы, первичный и вторичный нарциссизм, «здоровый»
нарциссизм. Этиология, условия формирования, структура и динамика
нарциссической организации личности. Понятие «грандиозной», «фальшивой»,
«хрупкой» Jf-структуры. Клинические манифестации реального и грандиозного Я.
Роль агрессии, депрессии и маниакальных защит при нарциссических расстройствах.
Преобладающие защиты и особенности межличностных отношений. Варианты
нарциссического переноса — зеркальный, двойниковый и идеализирующий перенос.
Пограничные личностные расстройства. Соотношение терминов «пограничная
организация личности», «пограничное состояние», «пограничные расстройства»,
«псевдоневротическая шизофрения», «амбулаторная шизофрения» и т.д. Описание
симптоматики. Этиология, условия развития, структура и динамика пограничной
организации личности. «Диффузная» идентичность, использование примитивных
защит. Расщепление, проективная идентификация, примитивная идеализация и
обесценивание. Понятие и оценка уровня проверки реальности. Специфика
объектных отношений и переноса при пограничных расстройствах. Варианты
пограничной личностной патологии: шизоидная, шизотипальная, инфантильная,
истероидная, антисоциальная личность. Личностная организация при сексуальных
перверзиях. Клинические иллюстрации.
Психотическая организация личности. Функциональные и органические
психотические расстройства. Вероятные причины, условия развития, структура и
динамика личности, фрагментация идентичности, преобладание расщепляющих
защит, нарушение проверки реальности. Специфика объектных отношений и
переноса. Психотическая регрессия и трансферентный психоз. Клинические
иллюстрации.
Тема 5. Диагностика личностных расстройств.
Описательный диагноз, критерии описательной диагностики. Структурная
диагностика: оценка организации идентичности, уровня защитных механизмов и
проверки реальности (О.Кернберг, С.Ахтар). Основные цели и средства
психоаналитической диагностики. Различные версии оценочного интервью,
первичное диагностическое интервью, структурное интервью. Использование
психологических тестов в диагностике личностных расстройств. Проективные тесты
и оценка объектных отношений. Пиктографический профиль. Личностные
расстройства и динамика отношений «пациент—клиницист». Динамика переноса—

контрпереноса в зависимости от типа и уровня расстройства личности. Варианты
контрпереноса. Широкое и узкое понимание контрпереноса. Реалистический и
патологический контрперенос. Условия использования контрпереноса в
клиническом процессе. Проективная и интроективная идентификация в системе
«пациент—клиницист». Значение супервизорского наблюдения. Приемы внутренней
супервизии.
Тема 6. Психотерапия личностных расстройств.
Проблема выбора адекватных психотерапевтических моделей и организации
терапевтического пространства. Общие цели и задачи психотерапии. Показания и
противопоказания к применению раз-личных форм психоаналитической терапии.
Психоанализ, психодинамическая, экспрессивная, поддерживающая психотерапия.
Варианты терапевтического контракта и сеттинга. Модификация технических
приемов: время, стиль, дозировка интерпретаций, применение поддерживающих и
укрепляющих Эго интервенций.
Специфика «терапевтической среды» в индивидуальной и групповой
психотерапии пограничных расстройств личности. Характеристика индивидуальной,
диадической и групповой динамики. Структура и динамика внутренних и внешних
границ, феномены внутриличностной и групповой фрагментации, «зеркального отображения». Проекция, интроекция, интра- и интерперсональные защиты.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ
1. Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Клиническая психология сексуальных расстройств» является
изучениеанатомических, психофизиологических и психосоциальных аспектов
сексуальных расстройств человека, с учетом роли клинического психолога в
обследовании, лечении и реабилитации больных с сексуальными расстройствами.
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь представление:
• об истории создания, современных теоретических направлениях и
методологии сексуальных расстройств;
понимать:
• междисциплинарный характер дисциплины;
знать:
• основные закономерности биосоциального онгогенеза человека и социогенеза
личности;
• основы сексологии и сексопатологии;
• психотерапию, психогигиену и психопрофилактику сексуальных расстройств;
• основы для проведения комплексной сексолого-психиатрической, судебносексологической экспертиз;

уметь:
• применять целостный системный и психологический подход к анализу
личности здорового и больного человека, его личностных отношений,
биопсихосоциальной
жизнедеятельности
и
психосоматических
взаимосвязей;
• составлять программу и проводить реабилитационные тренинги;
владеть:
• процедурами организации и проведения диагностических исследований;
• навыками первичной обработки тестовых данных;
• навыками их интерпретаций.
2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1. Сексуальные расстройства как предмет научного исследования.
Сексология и сексопатология – научные дисциплины, изучающие
закономерности сексуальности человека, психосексуального развития и нарушения
сексуальности.
Понятие пола. Теории пола.
Многоуровневый характер половой организации человека. Биологические и
социальные детерминанты психосексуального развития и сексуальных расстройств.
Половой диморфизм.
Тема 2. Сексуальность и ее проявления у человека.
Основные проявления нормальной сексуальности у мужчин. Эрекция. Эякуляция.
Оргазм. Половое влечение (либидо). Копулятивный цикл мужчины, его
составляющие стадии. Основные проявления нормальной сексуальности у женщин.
Эрогенная реактивность. Любрикация. Оргазм. Либидо. Копулятивный цикл
женщины, его стадии и составляющие.
Тема 3. Основные этапы формирования сексуальности.
Парапубертатный период (1-7 лет). Препубертатный период (7-11 лет).
Пубертатный период. Инволюционный период. Конституциональные варианты
нормальных половых проявлений. Интегральная оценка половой конституции. Шкала
векторного определения половой конституции мужчины и женщины.
Тема 4. Нарушения темпов и сроков психосексуального развития.
Задержка психосексуального развития. Преждевременное психосексуальное
развитие.
Тема 5. Клинические варианты сексуальных дисфункций.
Понятие сексуальных дисфункций. Виды сексуальных дисфункций.
Сексуальные дисфункции и сексуальные дисгармонии. Виды дисгармоний.
Тема 6. Девиации психсексуального развития.
Нарушения полового самосознания. Транссексуализм. Нарушения стереотипа
полового поведения. Трансформация полоролевого поведения. Гиперролевое
поведение. Нарушения сексуальной ориентации. Нарушения психосексуальной
ориентации по объекту (замещающие нормальный объект). Нарушения
психосексуальной ориентации по возрасту объекта. Нарушения психосексуальной
ориентации по полу объекта. Гомосексуализм.

Тема 7. Фармакотерапия и психотерапия сексуальных расстройств
Обследование пациентов с сексуальными расстройствами. Современные
подходы к лечению сексуальных дисфункций.
Тема 8. Проблема полового дипсихизма.
Половой дипсихизм и его морфофункциональные особенности. Психологические
особенности мужчин и женщин. Теории происхождения половых различий в психике
мужчин и женщин.
Тема 9. Критические ситуации в психосексуальном развитии детей и
подростков.
Сексуальная стимуляция. Сексуальное развращение. Сексуальное совращение.
Сексуальное насилие. Неожиданная беременность.
Тема 10. Система полового воспитания.
Принципы и основные направления полового воспитания. Половое воспитание в
раннем дошкольном возрасте. Половое воспитание младшего школьника.
Половое воспитание подростка. Подготовка к брачно-семейным отношениям.
Проблема психосексуальной совместимости в браке.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПРИ ПОГРАНИЧНЫХ
ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Особенности самосознания при пограничных
личностных расстройствах» является формирование общих представлений о
феноменологии,
структуре,
динамике
и
типах
"патологической
организации личности", основных моделей психоаналитической диагностики и
психотерапии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные классические и современные психоаналитические теории
этиологии, условий и механизмов развития, структуры и динамики личности в
норме и патологии, а также с общими принципами диагностики и психотерапии
широкого класса так называемых "личностных расстройств".
Уметь: оценивать уровень личностной организации,
психологического
функционировании и межличностных отношений пациентов с невротическими,
пограничными и психотическими расстройствами; оценивать возможности,
показания и противопоказания последующего применения психоаналитической
психотерапии.

Владеть: понятийным аппаратом современных подходов к пониманию и оценки
личностных расстройств в контексте работы клинического психолога, а также
логикой и общими принципами построения психоаналитической диагностики
личностной организации.
Содержание дисциплины
Тема 1. Рассмотрение личностных расстройств с точки зрения фрейдистского
подхода и теории объектных отношений. Вклад современного психоанализа в
рассмотрение проблемы. Споры вокруг терминологии. Проблемы диагностики на
современном этапе. Ее задачи, цель, трудности и возможные пути преодоления.
Тема 2. Отличие психоаналитического подхода к диагностике личностных
расстройств от клинического (психиатрического) подхода.
Тема 3. Уровни организации личности с точки зрения психоаналитического
подхода
Тема 4. Психотерапевтическое лечение пациентов, находящихся на различных
уровнях организации личности
Тема 5. Первичные (примитивные) механизмы защиты
Тема 6. Вторичные механизмы защиты
Тема 7. Психопатические личности. Драйвы и аффекты, защитные механизмы,
особенности объектных отношений, перенос и контрперенос во время терапии,
особенности проявления типа характера при психотической, пограничной и
невротической организации личности. Основные цели и основные трудности
психотерапии при данном расстройстве.
Тема 8. Нарциссические личности. Драйвы и аффекты, защитные механизмы,
особенности объектных отношений, перенос и контрперенос во время терапии,
особенности проявления типа характера при психотической, пограничной и
невротической организации личности. Основные цели и основные трудности
психотерапии при данном расстройстве.
Тема 9. Шизоидные личности. Драйвы и аффекты, защитные механизмы,
особенности объектных отношений, перенос и контрперенос во время терапии,
особенности проявления типа характера при психотической, пограничной и
невротической организации личности. Основные цели и основные трудности
психотерапии при данном расстройстве.
Тема 10. Параноидные личности. Драйвы и аффекты, защитные механизмы,
особенности объектных отношений, перенос и контрперенос во время терапии,

особенности проявления типа характера при психотической, пограничной и
невротической организации личности. Основные цели и основные трудности
психотерапии при данном расстройстве.
Тема 11. Депрессивные и маниакальные личности
Тема 12. Мазохистические личности. Драйвы и аффекты, защитные механизмы,
особенности объектных отношений, перенос и контрперенос во время терапии,
особенности проявления типа характера при психотической, пограничной и
невротической организации личности. Основные цели и основные трудности
психотерапии при данном расстройстве.
Тема 13. Обсессивные и компульсивные личности. Драйвы и аффекты, защитные
механизмы, особенности объектных отношений, перенос и контрперенос во время
терапии, особенности проявления типа характера при психотической, пограничной
и невротической организации личности. Основные цели и основные трудности
психотерапии при данном расстройстве.
Тема 14. Истерические личности. Драйвы и аффекты, защитные механизмы,
особенности объектных отношений, перенос и контрперенос во время терапии,
особенности проявления типа характера при психотической, пограничной и
невротической организации личности. Основные цели и основные трудности
психотерапии при данном расстройстве.
Тема 15. Диссоциативные и зависимые личности. Драйвы и аффекты, защитные
механизмы, особенности объектных отношений, перенос и контрперенос во время
терапии, особенности проявления типа характера при психотической, пограничной
и невротической организации личности. Основные цели и основные трудности
психотерапии при данном расстройстве.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СПЕЦПРАКТИКУМ ПО МЕТОДАМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ В
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
1. Цели освоения дисциплины.
В процессе изучения дисциплины «Спецпрактикум по методам экспертной
оценки в клинической психологии» студенты ознакомятся с основными методами
экспертной оценки в клинической психологии; освоят принципы практической
психодиагностической и экспертной работы в различных видах экспертиз;
приобретут навыки экспертной оценки. Дисциплина призвана научить студентов
самостоятельно формулировать задачи патопсихологического обследования
больного соответственно задачам экспертизы; обучить студентов основным

приемам интерпретации экспериментального и клинического материала, навыкам
написания патопсихологического заключения соответственно требованиям
проведения
различных
экспертиз
(судебно-психологической,
военнопсихологической, психолого-лингвистической, медико-психолого-социальной).
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел I. Патопсихологическая пропедевтика в экспертизе
Тема 1. Деонтологические правила работы патопсихолога при производстве
экспертизы
Юридические и этические нормативы, регламентирующие экспертную
деятельность психолога в психиатрической клинике. Основные правила
взаимодействия с психически больными в процессе экспертизы. Отношения с
больными и их родственниками, подэкспертными, с врачами, экспертами и другими
специалистами. Этические проблемы судебной психолого-психиатрической
экспертизы. Базисные этические ценности психологического исследования.
Этические
принципы
деятельности
судебного
эксперта-психолога.
Профессиональная компетентность. Уважение прав личности, чести и достоинства
подэкспертного. Независимость эксперта-психолога от судебных и следственных
органов; от других участников уголовного процесса. Принцип конфиденциальности
информации о подэкспертном. Врачебная тайна.
Раздел II. Основные методы и методики патопсихологии в экспертной
практике
Тема 2. Методы экспертного психологического исследования, их
классификация.
Методологические
принципы
судебно-психологического
экспертного
исследования.
Экспертная
психодиагностика.
Структура
и
этапы
психодиагностической деятельности эксперта-психолога. Методы экспертного
психологического исследования, их классификация. Факторы комплектования
батареи экспериментальных методов при производстве КСППЭ.
Тема 3. Анализ медицинской документации как метод психологического
исследования в экспертной практике.
Биографический метод как специальный метод патопсихологического
исследования. Специфика психологического анализа истории болезни.
Ознакомление со структурой истории болезни. Понятие о психическом статусе
больного, о субъективном и объективном анамнезе. Психологический смысл
сопоставления данных субъективного и объективного анамнезов. Основные этапы
развития личности по данным анамнеза, социальный и профессиональный статус
больного; семейное положение и особенности семейных отношений. Заключения
невропатолога и других специалистов, данные аппаратурных методов исследования
и их значение для общей оценки состояния больного. Психологический анализ
истории болезни как метод психологического исследования.
Тема 4. Патопсихологическая беседа.
Основные задачи клинической беседы в экспертизе. Выбор тактики беседы в
соответствии с поставленной задачей, состоянием больного, тяжестью психического
дефекта. Основные принципы установления контакта с больным. Специфика

диалога с больным на каждом из этапов патопсихологического исследования.
Составление протокола исследования. Определения отношения к обследованию,
понимание цели исследования , отношения к обвинению.
Тема 5. Наблюдение.
Основные задачи наблюдения в экспертизе. Выбор тактики наблюдения в
соответствии с поставленной задачей, состоянием больного, тяжестью
психического дефекта. Основные принципы и цели наблюдения за больным.
Способы регистрации и описания полученных данных.
Тема 6. Анализ материалов уголовного или гражданского дела.
Психологический анализ уголовного дела и приобщенных к нему материалов.
Метод ретроспективного анализа уголовного дела и приобщѐнных к нему
материалов, являющихся разновидностью герменевтического метода исследования
текстов.
Тема7. Патопсихологический эксперимент
Выбор стратегии и тактики обследования в зависимости от задач и индивидуальных
особенностей больного. Цели проведения патопсихологического исследования.
Обследование больных с целью описания структуры дефекта. Патопсихологическое
исследование с целью получения данных для дифференциальной диагностики.
Экспериментально-психологическое исследование в практике судебной психиатрии.
Основные задачи патопсихологического обследования в практике судебнопсихиатрической экспертизы. Структура деятельности клинического психолога в
процессе принудительного лечения лиц с психическими расстройствами. Учет
возникающего у больного в ходе эксперимента отношения к исследованию в целом
и к отдельным заданиям, к собственным ошибкам и оценкам экспериментатора.
Роль экспериментатора в актуализации или нивелировании этого отношения.
Тема 8. Патопсихологическое заключение и экспертное заключение .
Требования к патопсихологическому диагнозу. Рекомендации к составлению
патопсихологического заключения. Требования к составлению экспертного
заключения.
Тема 9. Психодиагностические методики исследования памяти в экспертной
практике
Основные показатели, подлежащие экспертной оценке в результатах методик на
исследование памяти: Заучивание 10 слов. Методика пиктограмм, Методика
опосредствованного запоминания (по А.Н.Леонтьеву). Заучивание рассказов.
Основные показатели, подлежащие оценке. Другие методики исследования
нарушений памяти.
Тема 10. Психодиагностические методики исследования нарушений
мышления памяти в экспертной практике
Основные показатели, подлежащие экспертной оценке. Методика классификации.
Методика исключения. Бланковые методики (выделение существенных признаков,
установление простых и сложных аналогий). Особенности работы с методиками
данного типа: необходимость учета образовательного уровня больного,
тщательного предъявления инструкций, совместных с экспериментатором решений
на первых этапах выполнения задания, учета возможности внушения больному
правильного или ложного решения. Определение и сравнение понятий.

Особенности инструкции и диагностические возможности методик. Оценка
результатов: типичные ошибки, их квалификация. Формирование искусственных
понятий (методика Выготского-Сахарова). Типичные ошибки больных, их психологическая квалификация и диагностическое значение. Понимание переносного смысла
пословиц и метафор. Основные показания к применению. Понимание рассказов,
объяснение сюжетных картин, установление последовательности событий.
Исследование ассоциаций (свободные ассоциации, ответные ассоциации,
ассоциации по противоположности).
Тема 11. Психодиагностические методики исследования сенсомоторной сферы
и внимания памяти в экспертной практике
Основные показатели, подлежащие экспертной оценке. Корректурная проба. Счет
по Кре-пелину. Методика отсчитывания. Оценка результатов: по темпу работы,
способности к переключению, количеству ошибок, их распределению. Отыскивание
чисел по таблицам Шульте и Шульте-Горбова. Складывание куба Линка.
Тема 12. Методы и методики исследования эмоционально-личностных
особенностей памяти в экспертной практике
Основные показатели, подлежащие экспертной оценке. Экспериментальные
методики исследования личности. Исследование уровня притязаний. Исследование
пресыщения. Исследование самооценки. Основные критерии, используемые для
оценки результатов и их интерпретации. Проективные методики исследования
личности. Методика исследования фрустрационной толерантности С. Розенцвейга.
Методика незаконченных предложений. Цветовой тест М. Люшера. Графические
методы в патопсихологической диагностике. Тематический Апперцептивный Тест
(ТАТ). Опросники как метод психологического исследования в психиатрической
клинике. Миннесотский многопрофильный личностный опросник (MMPI).
Личностный опросник Г.Айзенка. Опросник для исследования акцентуированных
свойств личности Г.Шмишека. Шкала реактивной и личностной тревожности Ч.
Спилбергера. Возможности применения опросников для исследования
эмоционально-личностных
особенностей
больного
при
проведении
патопсихологического обследования.
Раздел III. Патопсихологическое обследование в условиях проведения
различных видов экспертиз
Тема 13. Патопсихологическое обследование в условиях проведения Медикосоциальной экспертизы (МСЭ)
Обследование больного, проходящего стационарную Медико-социальную
экспертизу. Важность учета трудовых установок больного и предполагаемого (или
установленного) психиатрического диагноза при планировании обследования и
выборе тактики его проведения. Использование приемов, раскрывающих истинные
установки больного, наличие диссимуляции или аггравации. Характер
диссимуляции или аггравации как показатель личностной и интеллектуальной
сохранности больного. Исследование динамики протекания психических процессов,
памяти, внимания, мышления, особенностей эмоционально-личностной сферы.
Обработка и интерпретация полученных результатов. Выделение синдрома
нарушений психической деятельности. Оценка степени выраженности нарушений с
обязательным указанием сохранных звеньев психической деятельности и

рекомендаций в отношении трудовой деятельности. Составление и обсуждение
диагностических заключений. Ответственность психолога за объективность
результатов исследования.
Тема 14. Обследование больного, проходящего стационарную воинскую
экспертизу.
Планирование обследования с учетом: а) предполагаемого диагноза заболевания; б)
актуального состояния больного; в) его установок в отношении службы в армии; г)
специфики организации, направившей больного на экспертизу (диспансер,
военкомат или воинская часть, где он проходил службу). Возможная диссимуляция
или аггравация больного. Исследование динамики протекания психических
процессов, памяти, внимания, мышления, особенностей эмоционально-личностной
сферы. Обработка и интерпретация полученных результатов. Описание структуры
нарушений и степени их выраженности. Составление и обсуждение
диагностических заключений. Ответственность психолога за объективность
результатов исследования.
Тема 15. Обследование больного, проходящего экспертизу с целью снятия
диагноза.
Планирование обследования с учетом аффектогенности ситуации для больного
(выраженность мотива экспертизы для человека, заинтересованного или не
заинтересованного в том, чтобы его признали психически здоровым). Возможность
симуляции и диссимуляции как показатель к смене тактик ведения эксперимента.
Исследование динамики протекания психических процессов, памяти, внимания,
мышления, особенностей эмоционально-личностной сферы. Обработка и
интерпретация полученных результатов. Описание структуры нарушений и степени
их выраженности. Составление и обсуждение диагностических заключений.
Ответственность психолога за объективность результатов исследования.
Тема 16. Обследование больного, проходящего судебную психологопсихиатрическую экспертизу.
Методы, позволяющие получить данные путѐм регистрации реального поведения.
Опросники и другие методы самооценки и самоотчѐта. Экспериментальное
исследование. Способы диагностики установочного поведения.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ДИАГНОСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
1. Цели освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Диагностика и экспертиза аффективных
расстройств» является формирование у студентов представления о работе экспертапсихолога и судебного эксперта-психиатра, о механизмах действия
психодиагностических методик, используемых в ходе экспертизы.
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
-теоретические основы и принципы патопсихологического анализа нарушений
психической деятельности и личности при различных психических заболеваниях;
-психологическую феноменологию нарушений личности и психических процессов,
качества и степени их снижения;
-теорию и методологию производства судебных экспертиз с участием психолога с
учетом специфики предметных видов экспертиз в уголовном и гражданском
процессах;
уметь:
-самостоятельно проводить судебно-психологическое экспертное исследование и
составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми
документами;
-взаимодействовать со специалистами в области охраны психического здоровья,
судебно-психологическими экспертами, с работниками правоохранительных
органов и участниками суда;
владеть:
-методологией патопсихологического синдромного анализа на основе знаний о
закономерностях нормального развития и функционирования психических
процессов и личности;
-методами патопсихологической оценки состояний, психической деятельности и
личности для решения прикладных задач: дифференциально-диагностических,
экспертных, психопрофилактических, реабилитационных и психотерапевтических.
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел 1. Общие вопросы диагностики аффективных расстройств.
1.1 Общая характеристика контингента больных с аффективными расстройствами в общемедицинской практике. Распространенность аффективных расстройств среди населения РФ. Трудности выявления и
трудности при организации лечения аффективных расстройств. Дифференциальная диагностика аффективных и неаффективных психических
расстройств.
1.2 Клиническая характеристика маний и депрессий. Специфика маний и
депрессий, их отличительные особенности и диагностические признаки.
Типы и виды депрессивных расстройств. Психологические методики для
диагностики депрессий.
Раздел 2. Диагностика аффективных расстройств при психических аномалиях .
2.1 Диагностика аффективных расстройств при неврозах. Диагностика
невротических состояний. Виды неврозов. Дифференциальная диагностика
неврозов и похожих депрессий.
2.2 Диагностика аффективных психоорганических расстройств. Особенности
аффективных нарушений при органическом поражении головного мозга и
ЦНС. Дифференциальная диагностика аффективных психоорганических
расстройств и психопатий. Аффективные расстройства при эпилепсии.
Оценка степени выраженности нарушения аффективных психоорганических
расстройств.

2.3 Диагностика аффективных расстройств, коморбидных психопатиям.
Специфика аффективных расстройств при психопатиях. Оценка степени
выраженности аффективных нарушений при расстройствах личности.
2.4 Диагностика аффективных расстройств при шизофрении и проблема еѐ
раннего распознавания. Специфические нарушения аффекта при
шизофрении. Дифференциально-диагностические вопросы при распознавании шизофрении. Инструментарий психолога.
2.5 Аффективные расстройства при циклотимии и периодической астении
Р.Бенона. Понятие «фазовые состояния». Признаки фазовых состояний.
Диагностические критерии фазовых состояний при циклотимии.
Дифференциальная диагностика циклотимии и периодической астении
Бенона.
2.6 Аффективные
расстройства
при
эндореактивной
дистимии
и
шизоаффективном психозе.
2.7 Диагностика аффективных расстройств при наркоманиях и алкоголизме.
Особенности эмоционально-волевой сферы лиц, страдающих алкоголизмом
и наркоманией.
Раздел 3. Диагностика аффективных расстройств при соматических заболеваниях и других неблагоприятных экзогенных воздействиях.
3.1 Соматизированные и соматогенные аффективные расстройства.
Дифференциальная диагностика. Особенности поведения пациента и
психолога.
3.2 Диагностика аффективных расстройств при заболеваниях сердечнососудистой системы. Аффективные расстройства, характерные для лиц с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Особенности
аффективных
расстройств при хирургическом вмешательстве на сердце.
3.3 Диагностика аффективных расстройств при эндокринных заболеваниях.
Психологические особенности больных хроническими эндокринными
заболеваниями. Особенности аффективных расстройств при эндокринных
заболеваниях.
3.4 Диагностика аффективных расстройств при дерматологической патологии.
Психологические особенности больных с дерматологической патологией.
Виды аффективных расстройств при эндокринных заболеваниях.
3.5 Диагностика аффективных расстройств, связанных с репродуктивным
циклом женщин. Виды аффективных расстройств, связанных с
репродуктивным циклом женщины. Особенности диагностики.
3.6 Аффективные расстройства позднего возраста. Специфические аффективные расстройства лиц позднего возраста. Сложности проведения
экспертизы лицам пожилого возраста.
3.7 Диагностика аффективных расстройств, индуцированных лекарственными
препаратами. Изучение медицинской документации.
3.8 Аффективные расстройства и суицидальное поведение. Определение типа
суицидального поведения. Изучение психологических причин и
последствий суицидального поведения. Рецидивы суицидального поведения.

3.9 Послестрессовые аффективные расстройства. Понятие о послестрессовом
расстройстве. Виды постстрессовых расстройств, их основные особенности.
Специфика построения экспериментально-психологического исследования
для диагностики послестрессовых аффективных расстройств.
Раздел 4. Специфика диагностики аффективных расстройств в рамках
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
4.1 Связь общественно-опасных деяний и аффективных расстройств. Наиболее
часто встречающиеся психические расстройства у лиц, совершивших ООД.
Психические расстройства, при которых особенно выражен риск
совершения ООД.
4.2 Специфика экспериментально-психологического исследования лиц с
аффективными расстройствами в экспертной практике. Поведение эксперта
при экспериментально-психологическом исследовании лиц с аффективными
расстройствами.
Методики
исследования
эмоциональной
сферы
подэкспертных. 4.3 Судебно-психологическая экспертиза аффекта. Виды
аффекта, границы компетентности психолога при экспертизе аффекта.
Критерии аффекта. Сложности экспертизы аффекта.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ДЕТСКОМ
И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
1. Цели освоения дисциплины.
Цель курса
Ознакомление студентов с основными теоретическими и практическими
направлениями в диагностике аффективных нарушений у детей, принципами
выбора адекватных психотерапевтических воздействий в зависимости от специфики
нарушения механизмов эмоционального развития.
Задачи курса:
— ознакомление студентов с основными теоретическими направлениями в
исследованиях структуры и механизмов эмоциональных и личностных
расстройств у детей;
— ознакомление с клиническими и психологическими типологиями
эмоциональных расстройств у детей;
— изучение теоретических основ и прикладных аспектов диагностики
отклонений эмоционального развития;
ознакомление с основными направлениями психотерапии в зависимости от
специфики нарушений механизмов эмоционального развития.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- ориентироваться в теоретических проблемах аномального эмоционального развития
у детей;

- обладать достаточными знаниями для диагностики вариантов отклонений
эмоционального развития у детей;
- уметь формулировать гипотезу, строить план исследования эмоциональной сферы
ребенка с использованием необходимого набора методических средств с учетом
возрастных нормативов развития (особые требования предъявляются к овладению
методом направленного структурированного наблюдения);
- уметь адекватно выбирать тип психотерапевтического воздействия — поведенческая
терапия (с элементами когнитивной терапии), терапия средой, психодрама (игровые
техники), психоанализ в зависимости от специфики эмоциональных расстройств у
ребенка.
2. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1. Роль эмоций в психическом развитии ребенка
Роль эмоционального компонента в развитии психических функций — восприятия,
моторики, речи, символического мышления. Критические периоды эмоционального
развития ребенка. Афферентное и эфферентное звенья системы эмоциональной
регуляции. Регуляция психического тонуса как основная функция системы базальной
эмоциональной регуляции. Механизмы, предохраняющие организм от психического
истощения в условиях стрессовой нагрузки (смещенная активность, замещение,
пресыщение).
Тема 2. Психиатрический подход к анализу эмоциональных расстройств у детей
Место нарушений влечений, эмоциональных и личностных расстройств в
психопатологии детского возраста. Феномены, возрастная специфика и динамика
страхов, агрессии, депрессии, маниакальных состояний у детей. Клиническая модель
аффективной патологии у детей.
Тема 3. Этиология эмоциональных нарушений у детей. Фактор опыта:
эмоциональная депривация, психический конфликт и психологическая травма
Соотношение эмоциональной депривации с другими ее видами (сенсорной,
когнитивной, культурной, социальной). Материнская и отцовская депривация.
Факторы изоляции, разлуки, психотоксических отношений. Анаклитическая
депрессия. Госпитализм и реакции детей на госпитализацию. Реакции детей на развод
и смерть родителя, сиблинга.
Патология
эмоциональных
отношений
в
диаде
«родитель-ребенок».
Психотоксические отношения (Рене Шпиц). Патологический симбиоз. Влияние
аффективной патологии родителей на психическое развитие ребенка. Фобия утраты
ребенка. Особенности эмоционального и личностного развития детей в детских
домах и приемных семьях.
Тема 4. Этиология эмоциональных нарушений у детей. Факторы темперамента и
пола. Соотношение защитных факторов и фактора риска
Виды темперамента и риск аномального развития поведения. Трудный, легкий и
медленно разогревающийся виды темперамента (классификация и исследования
А.Чесса и С.Томас). Специфика ситуации развития, увеличивающийся риск

возникновения психических расстройств в зависимости от особенностей
темперамента ребенка. Особенности темперамента у детей с аномальным развитием
психических функций (незрячих, с двигательными нарушениями, синдромом Дауна).
Факторы, уменьшающие риск развития аффективной патологии у детей (качество
заботы вне семьи, роль детского коллектива, роль поддержки, получаемой
родителями).
Тема 5. Этологический подход к анализу эмоциональных расстройств
Основные понятия этологии ребенка. Нормальное и аномальное развитие
поведения на моделях развития невербальной коммуникации, агрессии, игры,
территориального, исследовательского поведения. Психотерапия в рамках
этологического подхода.
Тема 6. Нарушения поведения привязанности
Развитие поведения привязанности в норме и патологии. Система поведения
привязанности (Дж. Боулби и последователи). Реакция детей на разлуку с матерью.
Методы диагностики качества привязанности у ребенка и родителя (эксперимент и
наблюдение). Варианты привязанности: безопасная, избегающая, амбивалентная,
дезорганизованная. Нарушения влечений и психосоматические симптомы при
нарушениях привязанности.
Типы материнского поведения, соответствующие разным вариантам поведения
привязанности. Варианты недостаточности поведения привязанности (на примере
развития привязанности у детей, воспитывающихся в детских домах). Нарушения
привязанности в различных возрастных группах, их связь с ранним эмоциональным
опытом, развитие привязанности на протяжении всего жизненного цикла.
Психотерапия расстройств привязанности.
Тема 7. Психоаналитический подход к анализу эмоциональных расстройств у
детей
Место аффекта в психосексуальном развитии ребенка и развитии символизации
(З.Фрейд; О.Фенихель; Ш.Ференци; Хартманн, Крис, Левенштейн). Представления о
развитии объектных отношений (Р.Шпиц, М.Малер, С.Лебовиси).
Психоанализ младенчества. Метод наблюдения за младенцами по Э.Бик.
Поведение и фантазии в детском возрасте (Б.Беттельхейм, М.Кляйн и их
последователи). Роль переходного объекта в психическом развитии ребенка
(Д.Винникотт). Представления об эмоциональном развитии ребенка в семье
(Д.Винникотт). Понятие «достаточно хорошей матери».
Тема 8. Психоанализ ребенка с психотическими и пограничными состояниями
Особенности развития тревоги, страхов, агрессии и патология объектных
отношений у ребенка с психотическими состояниями. Феномены оральной и
анальной фиксации и регрессии (Д.Винникотт). Параноидно-шизоидная и
депрессивная позиции ребенка в нормальном и патологическом развитии (М.Кляйн).
Особенности защитных механизмов при детских психозах. Симбиотический психоз
(М.Малер). Роль интроекции и проекции, различных видов идентификации,
расщепления и маниакальной защиты в нормальном и патологическом развитии

ребенка. Психоанализ раннего детского аутизма (РДА). Особенности
психоаналитической диагностики и психотерапии детей с РДА, психотическими и
пограничными состояниями (Б.Беттельхейм, Ф.Тастин, А.Альварес).
Тема 9. Психоаналитическая диагностика
Схема диагностики по Анне Фрейд. Сравнительный анализ случаев детей с
невротическими, пограничными и психотическими состояниями (анализ типов
конфликта, травмы, защит, инстинктов, телесного опыта, аффектов, символизации,
развития Я и идентификаций, объекта и сверх-Я).
Тема 10. Уровневое строение системы эмоциональной регуляции
Уровни эмоциональной регуляции: 1) оценки интенсивности средовых
воздействий; 2) аффективных стереотипов; 3) аффективной экспансии; 4) базальной
аффективной коммуникации; 5) символической регуляции.
Развитие системы эмоциональной регуляции в первые три года жизни в норме и
при наличии патологии. Патологические признаки по уровням.
Тема 11. Сдвиги и диспропорции в системе базальной эмоциональной регуляции
Варианты гипер- и гипофункции отдельных уровней. Профили с нарушениями
преимущественно в низших и преимущественно в высших уровнях.
Тема 12. Оценка выраженности эмоциональных нарушений в детском возрасте
Прогноз развития ребенка с эмоциональными нарушениями на основе анализа
структуры эмоциональной регуляции, динамики развития уровней с
патологическими симптомами (накопление, ослабление, отсутствие изменений); на
основе анализа пропущенных этапов развития. Регресс в норме и патологии.
Тема 13. Типы нарушенного эмоционального развития Задержка эмоционального
развития у детей в условиях эмоциональной депривации (детские учреждения типа
интернатов), пато-характерологического развития. Недоразвитие эмоциональной сферы
у детей с синдромом РДА органического генеза. Фиксации в аффективной сфере у
детей с синдромом РДА, неврозами, психосоматическими расстройствами.
Искаженное развитие при расстройствах аутистического спектра. Явления распада
эмоциональной сферы при деменции (органической, шизофренической).

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

СУПЕРВИЗИИ
1. Цели освоения дисциплины.

Целью дисциплины является помощь студентам в овладении практическими
навыками консультативной и психокоррекционной работы путем разбора их
терапевтических случаев из практики на групповых супервизиях.
Задачами супервизии являются:
- создание условий для формирования профессионального сознания и мышления;
- развитие умения вступать в разные типы профессиональной коммуникации с
клиентами, заказчиками, коллегами и профессиональным сообществом;
- применение студентами полученных знаний, умений и навыков при решении
теоретических и практических задач, формирование и совершенствование
необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности компетенций,
развитие важных профессиональных личностных качеств (способности к
самоанализу, рефлексии, инициативности, толерантности, морально-этических
качеств и др.).
2. Содержание разделов дисциплины.
В ходе прохождения супервизии обучающийся:
 получает от руководителя супервизии общее представление о типе и
особенностях решаемых практических задач и специфике конкретного
предметно-профессионального контекста задачи;
 непосредственно или косвенно (анамнез, необходимая документация и
материалы, аудио- и видеозаписи и т.д.) получает доступ к информации о
проблемной ситуации, изложенной в профессиональной задаче;
 проводит психологический анализ проблемной ситуации и вырабатывает
предложения по осуществлению адекватных психологических вмешательств
(степень
самостоятельности
работы
обучающегося
определяется
руководителем супервизии);
 проводит
комплексное
исследование
в
целях
индивидуальной
психологической диагностики и оценки социально-психологических
факторов;
 предлагает и применяет методы и технологии вмешательства для разрешения
проблемной ситуации (под наблюдением руководителя супервизии), проводит
анализ и оценку их эффективности;
 проводит анализ потенциальных осложнений, к которым могли бы привести
реализованные вмешательства;
 готовит письменные отчеты по решению супервизионной задачи;
 участвует в обсуждении решений супервизионных задач и профессиональной
деятельности других обучающихся;
 участвует в обсуждении различных проблем, сопровождающих решение
практических
задач
(социальные,
этические,
организационные,
экономические, юридические и т.д.).

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цель и задачи курса:
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

понимание социальной роли физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культурной установки на здоровый стиль жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизиологических способностей;
 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии;
 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
В государственных требованиях определено, что в процессе обучения студенты должны овладеть следующими знаниями и умениями в области физической культуры:
 понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке
специалиста;
 знать основы физической культуры и здорового образа жизни;
 владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизиологических способностей и качеств, самоопределение в
физической культуре;
 приобрести опыт испытания физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
2. Содержание дисциплины
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов.

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры,
физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие,
психофизическая подготовка, физическая подготовленность, двигательная
активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная
направленность физического воспитания.
Содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Физическая культура личности. Современное состояние физической культуры и
спорта. Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни.
Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина
высшего профессионального образования и целостного развития личности.
Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.
Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном
заведении. Средства и основные составляющие физической культуры.
Тема 2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
сохранении и укреплении здоровья
Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ
жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность, саморегуляция, самооценка.
Содержание. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура
жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ
жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации
здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в
здоровом образе жизни.
Тема 3.Социально-биологические основы физической культуры
Основные понятия: организм человека, функциональная система организма,
саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз, резистентность,
рефлекс, адаптация, социально-биологические основы физической культуры,
экологические факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия, максимальное
потребление кислорода, двигательные умения и навык.
Содержание. Организм человека как единая саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся биологическая система. Влияние природных и социальноэкологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства

физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных
возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической
деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма под воздействием направленной физической
тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека
к различным условиям внешней среды.
Тема 4. Спорт. Выбор вида спорта или системы физических упражнений
Основные понятия: массовый спорт, спорт высших достижений, система
физических упражнений для индивидуума.
Содержание. Массовый общедоступный спорт и спорт высших достижений, их
цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности
организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные
соревнования как средство и метод общей физической, профессиональноприкладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных
соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. Универсиады
и Олимпийские игры. Современные популярные системы физических упражнений.
Мотивация и обоснование (социальное, психологическое, морфологическое и др.)
выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для
регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных
групп видов спорта и систем физических упражнений.
Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
студентов
Основные понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка; формы
(виды), условия и характер труда; прикладные знания физические, психические и
специальные качества, прикладные умения и навыки; прикладные виды спорта.
1 часть. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки.
Содержание. Личная и социально-экономическая необходимость специальной
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее
цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.
Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора
средств. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за
эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности
студентов.
2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки
или специальности.

Схема изложения раздела на каждом факультете: основные факторы,
определяющие ППФП будущего специалиста данного профиля; дополнительные
факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии;
основное содержание ППФП будущего специалиста; прикладные виды спорта и их
элементы. Зачетные требования и нормативы по ППФП по годам обучения
(семестрам) для студентов факультета.

