
Григоренко Александр
Штамп



1 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методологические проблемы психологии» является 

развитие у обучающихся методологической культуры мышления, понимания особенностей 

научного познания, его возможностей и ограничений, специфики психологического знания и 

способов его получения и обоснования. 

Дисциплина знакомит обучающихся с наиболее общими путями и средствами 

исследования в психологии, организацией психологического знания, процессами его 

порождения и развития. Овладение методологическим знанием и навыками его 

использования позволит более осмысленно и глубоко ставит проблемы психологического 

исследования/практики, находить эмпирический материал и теоретические концепции его 

понимания. 

 

Задачи дисциплины: 

1) продемонстрировать актуальность и значимость методологической культуры 

мышления психолога-исследователя и психолога-практика в его профессиональной 

деятельности; 

2) познакомить обучающихся с проблемами демаркации научного познания от ненаучного 

и вненаучного (на примере психологической науки); 

3) познакомить обучающихся с историческими тенденциями развития методологической 

рефлексии научного знания и их отражения в историческом развитии психологической 

науки; 

4) познакомить обучающихся с проблемами нахождения психологической наукой объекта 

своего изучения и принципиальных подходов его познания; 

5) познакомить обучающихся с методологическими основаниями основных 

психологических школ XIX-XX вв.; 

6) сформировать у обучающихся профессиональные умения и навыки методологической 

рефлексии теоретических концепций (теорий) и конкретных эмпирических 

(экспериментальных) исследований, их анализа и сопоставления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2 ОПК-3 
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
1. основные понятия методологического анализа научной деятельности (ОК-1),  
2. отличительные особенности научного познания (ОПК-3), 
3. историческое развитие методологической рефлексии научного познания (ОПК-3), 
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4. специфику психологического познания (ОПК-3), 
5. структуру научной деятельности (на примере психологии) (ОПК-3), 
6. особенности, и историю становления, естественно-научной и гуманитарной парадигм 

познания в психологии (ОПК-3), 
7. основные объяснительные принципы, и историю их развития, научного познания в 

психологии (ОПК-3), 
8. базовые категории и методологические проблемы психологической науки (ОПК-3). 
 Уметь: 
1. анализировать содержание первоисточников научной информации по методологии 

науки и психологии (ОК-1), 
2. проводить анализ психологических школ современной психологии с использованием 

основных понятий методологического анализа научной деятельности (ОПК-3), 
3. критически анализировать методологические основания конкретных научно-
исследовательских работ в психологии (ОПК-3). 
 Владеть 
1. способностью работать (анализировать, синтезировать) с содержательным материалом 

(информацией) высокой степени обобщенности и использовать ее для решения задач 

исследовательской и практической профессиональной деятельности (ОК-1). 

способностью рефлексировать и критически анализировать положения теорий и данных 

эмпирических исследований, а также, собственной исследовательской и практической 

деятельности, в области психологии с учетом представления о закономерностях научного 

познания (ОПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методологические проблемы психологии» относится к числу дисциплин 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (индекс дисциплины - Б1.Б.01). 

Учебная дисциплина является одним из этапов подготовки обучающихся к 

планированию, организации и выполнению собственной научно-исследовательской работы. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Методологические проблемы 

психологии» должны иметь представления об основных психологических школах XIX-XX 
вв., планировании и проведении психологических исследований, а также, об основных 

закономерностях развития и функционирования психических явлений. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплины 

«Методологические проблемы психологии» способствуют успешной подготовке к итоговой 

государственной аттестации, а также, выполнению научно-исследовательской работы и 

прохождению научно-исследовательской практики. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Актуальные проблемы общей психологии», «Научные школы и теории 

социальной психологии» и «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы».  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Качественные и количественные методы исследований в психологии», 

«Научные школы и теории в современной психологии» и «Итоговая государственная 

аттестация». 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 
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Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 
Лекц

ии  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Интер

актив 

1 Научное познание и его специфические признаки  1 4 1  1  2  

2 Методология научного познания 1 4 1  1  2  

3 Основные характеристики психологии как науки 1 4 1  1  2  

4 Основные составляющие научной деятельности и 

ее характеристика 1 4 1  1  2  

5 Основные исследовательские парадигмы в 

психологии 1 4 1  1  2  

6 Объяснительные принципы в психологии 1 5 1  3  1  

7 Базовые категории и проблемы психологической 

науки 1 6 1  3  2  

8 Методологическая характеристика основных 

психологических течений 1 5 1  3  1  

 Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 72 8  14  14 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр ВСЕГО 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самостоятель

ная работа 
Лекции  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Практи

ческие 

занятия 
Интера

ктив 

1 
Научное познание и 

его специфические 

признаки  
1 4 0  2  2  

2 Методология 

научного познания 1 4 0  2  2  

3 
Основные 

характеристики 
психологии как науки 

1 4 1  1  2  

4 
Основные 

составляющие 

научной деятельности 
и ее характеристика 

1 4 1  2  1  

5 
Основные 

исследовательские 

парадигмы в 
психологии 

1 4 1  2  1  

6 
Объяснительные 

принципы в 
психологии 

1 5 1  3  1  

7 
Базовые категории и 

проблемы 

психологической 

науки 
1 6 1  3  2  

8 

Методологическая 

характеристика 

основных 

психологических 
течений 

1 5 1  3  1  

 Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 72 6  18  12 36 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Научное познание и его специфические признаки 

Различия научного и обыденного (ненаучного) знания (на примере психологии). Строение и 

динамика научного знания. Основные логические операции и проблема развития научного 

знания. Логика, методология и методы научного познания. Этика науки. Представление о 

научной рациональности: классическая, неклассическая и постклассическая парадигма 

науки. 

Тема 2. Методология научного познания 

Основные понятия методологии науки. Общее представление о методологии науки. 

Рефлексия научного познания как одна из характерных черт науки. Необходимость 

методологического знания. Соотношение методологии науки с другими «родственными» 

дисциплинами (гносеология, науковедение, социология и этика науки). Трансформация 

типов внутринаучной рефлексии в истории развития науки (онтологизм, гносеологизм и 

методологизм). Структура методологического знания (уровни методологической рефлексии): 

уровень философской методологии, уровень общенаучных принципов и форм исследования, 

уровень конкретнонаучной методологии и уровень методик и техник исследования. 

Основные уровни организации психологического познания: теоретический и эмпирический. 

Соотношение категорий «теория», «метод» и «методика». Критерии (проблема) 

объективности и доказательности научного знания. 

 

Тема 3. Основные характеристики психологии как науки 

Методология психологии. Специфика психологического знания. Формы и виды 

психологического знания. Демаркация научного, ненаучного и вненаучного знания. 

Соотношение психологии с другими науками. Проблема закона в психологии. Единство 

теории, эксперимента и практики. 

 

Тема 4. Основные составляющие научной деятельности и её характеристика 

Основные составляющие научного познания (на примере психологии). Субъект научного 

познания. Объект и предмет научного познания. Проблема единиц анализа психики в 

психологии. «Проблема» как элемент научного познания. 

 

Тема 5. Основные исследовательские парадигмы в психологии 

Определение парадигмы. Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в психологии. 

Проблема когеретности психологической науки. 

 

Тема 6. Объяснительные принципы в психологии 

Принцип детерминизма и его виды. Принцип развития. Принцип системности. 

Характеристика системного подхода в психологии. Принцип активности.  

 

Тема 7. Базовые категории и проблемы психологической науки 

Базовые категории психологической науки (образ, действие, мотив) и их производные. 

Метапсихологическое категории: сознание, общение, субъект, деятельность и др. 

Категориальный строй и динамика понятий психологической науки. Категория «отражение» 

в философии и науке (на примере психологии). Специфика эмпирических понятий 

психологии. Психофизиологическая, психофизическая и психосоциальная проблемы. 

 



6 
 

Тема 8. Методологическая характеристика основных психологических течений 

Структура психологических учений. Спецификация объекта, предмета, метода, единиц 

анализа и объяснительных принципов: эмпирической психологии сознания, классического 

психоанализа, гештальтпсихологии, бихевиоризма, французской социологической школы, 

когнитивной и гуманистической психологии. Динамика исследовательских подходов в 

отечественной психологии. Анализ теоретического и эмпирического уровней 

психологического знания в указанных психологических направлениях. Логика развития 

психологической науки. Соотношение научных школ в психологии друг с другом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Основу самостоятельной работы студентов составляет знакомство с источниками по 

тематическим разделам изучаемой дисциплины. Основным приемом освоения 

самостоятельно изучаемых вопросов / тем является аннотирование литературных 

источников.  

 

Темы для самостоятельного 

изучения Изучаемые вопросы 
Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 
 

1.Специфика научного познания 

(знания) 
Отличие научного познания от 

художественного и религиозного 
познания 

Анализ 

литературных 
источников 

Аннотирование 

литературных 
источников по теме.  

2.История развития и современные 
представления о научном познании 

Представления Т. Куна, К. 

Поппера, И. Лакатоса, П. 

Фейерабенда о развитии науки. 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных 

источников по теме.  

3.Взаимоотношение психологии с 

другими науками 
Психология как интегратор наук 

о человеке 
Анализ 

литературных 
источников 

Аннотирование 

литературных 
источников по теме.  

4.Субъект научного познания Субъект научного познания: 

уровень личности ученого, 
уровень научного сообщества и 
уровень социума 

Анализ 

литературных 
источников 

Аннотирование 

литературных 
источников по теме.  

5.Методологическая характеристика 

субъектно-деятельностного подхода 

С.Л. Рубинштейна и его 
последователей. 

Субъект как новый уровень 

психологической организации 

человека  

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных 

источников по теме.  

6.Ключевые проблемы психологии Психофизическая проблема, 

психофизиологическая 

проблема, психосоциальная 
проблема. 

Анализ 

литературных 
источников 

Аннотирование 

литературных 
источников по теме.  

7.Проблема личности в 

отечественной психологии 
Сравнительный анализ теорий 

личности Д.Н. Узнадзе, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и 
В.Н. Мясищева. 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных 

источников по теме.  

8.Методологическая характеристика 

отечественной психологии 
Сравнительный анализ 

общепсихологических учений 

Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и 

А.Н. Леонтьева о предмете 
психологии.  

Анализ 

литературных 
источников 

Аннотирование 

литературных 
источников по теме.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Приложение № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература::  

1. Дементий Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дементий Л.И., Колодина А.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет, 2014. 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24900 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Манухина С.Ю. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Манухина С.Ю., Занковский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2011. 152 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10781 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кольцова В.А. История психологии. Проблемы методологии [Электронный ресурс]/ 

Кольцова В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 

2008. 511 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15536 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт научного журнала «Методология и история психологии» http://mhp-journal.ru/ 

2. Научное психологическое общество им. С.Л. Рубинштейна: http://rubinstein-society.ru/ 

3. Методологический семинар факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова по 

проблемам деятельностного подхода в психологии: 

http://www.psy.msu.ru/science/seminars/activity/index.html 

4. Открытый образовательный портал UniverTV.ru: 
http://univertv.ru/video/psihologiya/istoriya_i_metodologiya_psihologii/?mark=science1 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При освоении содержания дисциплины «Методологические проблемы психологии» 

студенты следует учитывать последовательность тем / разделов дисциплины, 

представленных в настоящей рабочей программе. В качестве ориентиров для освоения 

содержания дисциплины студентам рекомендуется обращать внимание на ключевые 

понятия, которые изучаются в рамках конкретной темы, темы для дискуссии / докладов / 

рефератов, а также на вопросы для самоконтроля понимания и владения освоенным 

материалом. 

 

http://www.iprbookshop.ru/24900
http://www.iprbookshop.ru/10781
http://www.iprbookshop.ru/15536
http://mhp-journal.ru/
http://rubinstein-society.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/seminars/activity/index.html
http://univertv.ru/video/psihologiya/istoriya_i_metodologiya_psihologii/?mark=science1
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Тема № 1 «Научное познание и его специфические признаки» 

Ключевые понятия: наука, формы и виды познания, научное и ненаучное знание 

Темы для обсуждения 

Основные характеристики науки. Ее отличия от других видов познания окружающего мира. 

Историческая трансформация научной картины мира. 

Вопросы для самоконтроля 

Чем отличается научное знание от ненаучного и вне научного? 

Чем отличается научное познание от художественного и религиозного познания? 

 

Тема № 2 «Методология научного познания» 

Ключевые понятия: методология, науковедение, функции методологии, строение 

методологического знания. 

Темы для обсуждения 

В чем состоит основная функция методологического знания в науке. 

Характеристика трех стадий развития научной рефлексии. 

Содержательная характеристика уровней методологического знания (методологической 

рефлексии). 

Вопросы для самоконтроля 

Чем отличаются друг от друга онтологизм, гносеологизм и методологизм как виды 

внутринаучной рефлексии? 

Основные исторические трансформации типов научной рациональности? 

 

Тема № 3 «Основные характеристики психологии как науки» 

Ключевые понятия: характеристика психологического знания, классификация наук, 

взаимодействие психологии с другими дисциплинами. 

Темы для обсуждения 

Классификация наук. Место психологии в системе современного научного знания. 

Вопросы для самоконтроля 

Является ли психология наукой? 

Место психологии в классификации наук Б.М. Кедрова? 

Возможно ли законы в психологии? 

 

Тема № 4 «Основные составляющие научной деятельности и её характеристика» 

Ключевые понятия: субъект научного познания, объект и предмет науки, единицы анализа 

психического, проблемная ситуация. 

Темы для обсуждения 

Характеристика понятий «субъект научной деятельности», «предмет науки», «объект науки», 

«познавательная ситуация». 

Соотношение объекта и предмета психологической науки. 

Вопросы для самоконтроля 
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Дайте описательную характеристику психическим явлениям. 

Может ли в психологии быть несколько предметов научного познания? 

Что является объектом психологической науки? 

 

Тема №5 «Основные исследовательские парадигмы в психологии» 

Ключевые понятия: гуманитарная парадигма, естественно-научная парадигма, 

объяснительная и понимающая психология, количественные и качественные исследования. 

Темы для обсуждения и докладов 

Соотношение естественно-научного и гуманитарного подходов в психологическом 

исследовании. 

Вопросы для самоконтроля 

Приведите примеры научных концепций (школ) в психологии, которые в наибольшей 

степени относятся к естественно-научной и гуманитарной парадигмам исследований. 

В чем разница между стратегиями качественных и количественных исследований в 

психологии? 

 

 

Тема № 6 «Объяснительные принципы в психологии» 

Ключевые понятия: общенаучные и конкретно-научные объяснительные принципы, 

принципы детерминизма, развития, системности. 

Темы для обсуждения и докладов 

Становление общенаучных объяснительных принципов. 

Проблема детерминации психических явлений. 

Специфика междисциплинарных исследований в психологии. 

Вопросы для самоконтроля 

В чем состоит методологическое значение принципа детерминизма? 

В чем состоит специфика рассмотрения объекта научного исследования как системы?  

Основные варианты системного подхода в психологии. 

 

Тема № 7 «Базовые категории и проблемы психологической науки» 

Ключевые понятия: образ, деятельность, общение, личность. 

Темы для обсуждения и докладов 

Историческое развитие категориального аппарата психологии. 

Основные варианты решения психофизиологической проблемы в 20 в. 

Вопросы для самоконтроля 

Назовите психические явления «родственные» с категорией «образ»? 

В чем состоят отличия поведения от деятельности? 

Чем отличается психофизиологический параллелизм от психофизиологического монизма? 

 

Тема №8 «Методологическая характеристика основных психологических течений» 
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Ключевые понятия: эмпирическая психология сознания, классический психоанализ, 

гештальтпсихология, бихевиоризм и необихевиоризм, гуманистическая психология, 

когнитивная психология, советская психология. 

Темы для обсуждения и докладов 

Методологическая характеристика психологии сознания В.Вундта, гештальтпсихологии, 

психоанализа З.Фрейда, бихевиоризма Д. Уотсона и Б. Скиннера, гуманистической 

психологии А. Маслоу и К. Роджерса, когнитивной психологии. 

Причины «кризиса» в психологии в начале XX века. 

Вопросы для самоконтроля 

Назовите предмет и метод исследования в классическом психоанализе? 

Назовите предмет и метод исследования в классическом бихевиоризме? 

Назовите предмет и метод исследования в когнитивной психологии? 

Сформулируйте и поясните принцип «единства сознания и деятельности»? 

 

Для самостоятельной подготовки студентов рекомендуется обращаться к основной и 

дополнительной литературе, представленной в п. 7, а также, перечню информационных 

ресурсов по дисциплине, представленных в сети интернет – пункт 8, 10. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Kaspersky Endpoint Security  

LibreOffice/OpenOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 

http://psyjournals.ru/
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https://elibrary.ru/project_risc.asp  

Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News  

Сайт научного журнал «Психологические исследования» 

Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные 

статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 

открытый информационный портал. 

http://psystudy.ru/  

Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 

В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций 

на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 

Институт психологии РАН 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  

http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

Психологический институт РАО 

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

http://www.oppl.ru/  

Сайт Российского психологического общества 

рпо.рф  

 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 

http://www.apa.org/  

Академия Google 

Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru  

База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/  

База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://journals.sagepub.com/  

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

 

Составитель рабочей программы: 

кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» Демидов Александр Александрович  

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

1. основные 

понятия 

методологического 

анализа научной 

деятельности 

1.анализировать 

содержание 

первоисточников 

научной информации 

по методологии науки 

и психологии 

-- 

2 ОПК-3 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

1.отличительные 

особенности 

научного познания; 
2.историческое 

развитие 

методологической 

рефлексии научного 

познания; 
3.специфику 

психологического 

познания; 
4.структуру 

1.проводить анализ 

психологических школ 

современной 

психологии с 

использованием 

основных понятий 

методологического 

анализа научной 

деятельности; 
2. критически 

анализировать 

методологические 

1. способностью 

рефлексировать и 

критически анализировать 

положения теорий и данных 

эмпирических 

исследований, а также, 

собственной 

исследовательской и 

практической деятельности, 

в области психологии с 

учетом представления о 

закономерностях научного 
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научной 

деятельности (на 

примере 

психологии); 
5. особенности, и 

историю 

становления, 

естественно-
научной и 

гуманитарной 

парадигм познания 

в психологии; 
6.основные 

объяснительные 

принципы, и 

историю их 

развития, научного 

познания в 

психологии 

основания конкретных 

научно-
исследовательских 

работ в психологии 

познания. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. ________________________________  
 

Знать:  
основные понятия 

ОК-1 
Тема 1. Научное 

познание и его 

специфические 

1.устный опрос 1. Вопросы к 

экзамену 



14 
 

методологического анализа 

научной деятельности 
признаки. 

Тема 2. Методология 

научного познания 1.устный опрос 1. Вопросы к 

экзамену 

2. ________________________________  

Уметь: 
анализировать содержание 

первоисточников научной 

информации по методологии 

науки и психологии 

ОК-1 

Тема 2. Методология 

научного познания 1.устный опрос 1. Вопросы к 

экзамену 
Тема 7. Базовые 

категории и 

проблемы 

психологической 

науки 

1.устный опрос 
1. Вопросы к 

экзамену. 
2. Задание к 

экзамену. 

3. ________________________________  

Владеть: 
способностью работать 

(анализировать, 

синтезировать) с 

содержательным материалом 

(информацией) высокой 

степени обобщенности и 

использовать ее для решения 

задач исследовательской и 

практической 

профессиональной 

деятельности 

ОК-1 

Тема 7. Базовые 

категории и 

проблемы 

психологической 

науки 

1. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену. 
2. Задание к 

экзамену. 

4. ________________________________  
Знать: 

отличительные особенности 

научного познания 
ОПК-3 

Тема 1. Научное 

познание и его 

специфические 

признаки 

1.устный опрос 
2. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену 
2. Задания к 

экзамену 

5. ________________________________  

Знать: 
историческое развитие 

методологической рефлексии 

научного познания 
ОПК-3 Тема 2. Методология 

научного познания 

1.устный опрос 
2. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену 
2. Задания к 

экзамену 

6. ________________________________  
Знать: 

специфику психологического 

познания 
ОПК-3 

Тема 3. Основные 

характеристики 

психологии как науки 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену 
2. задания к 

экзамену 

7. ________________________________  

Знать: 
структуру научной 

деятельности (на примере 

психологии) 

ОПК-3 Тема 4. Основные 

составляющие 

научной 

деятельности и её 

характеристика 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену 
2. задания к 

экзамену 

8. ________________________________  

Знать: 
особенности, и историю 

становления, естественно-
научной и гуманитарной 

парадигм познания в 

психологии 

ОПК-3 
Тема 5. Основные 

исследовательские 

парадигмы в 

психологии 

1.устный опрос 
2. доклад 

1. Вопросы к 

экзамену 

9. ________________________________  

Знать: 
основные объяснительные 

принципы, и историю их 

развития, научного познания 

в психологии 

ОПК-3 
Тема 6. 

Объяснительные 

принципы в 

психологии 

1.устный опрос 
2. доклад 

1. Вопросы к 

экзамену 

10. _______________________________  

Знать: 
базовые категории и 

методологические проблемы 

психологической науки 

ОПК-3 Тема 7. Базовые 

категории и 

проблемы 

психологической 

науки 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену 
2. Задания к 

экзамену 

11. _______________________________  

Уметь: 
проводить анализ 

психологических школ 

современной психологии с 

использованием основных 

понятий методологического 

анализа научной 

деятельности 

ОПК-3 
Тема 8. 

Методологическая 

характеристика 

основных 

психологических 

течений 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену 
2. задания к 

экзамену 

12. _______________________________  

Уметь: 
критически анализировать 

методологические основания 

конкретных научно-

ОПК-3 Тема 5. Основные 

исследовательские 

парадигмы в 

психологии 

1.устный опрос 
2. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену 
2. Задания к 

экзамену 
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исследовательских работ в 

психологии 
Тема 8. 

Методологическая 

характеристика 

основных 

психологических 

течений 

1.устный опрос 
2. реферат 

1. Вопросы к 

экзамену. 
2. Задание к 

экзамену. 

13. _______________________________  

Владеть: 
способностью 

рефлексировать и критически 

анализировать положения 

теорий и данных 

эмпирических исследований, 

а также, собственной 

исследовательской и 

практической деятельности, в 

области психологии с учетом 

представления о 

закономерностях научного 

познания 

ОПК-3 

Тема 8. 

Методологическая 
характеристика 

основных 

психологических 

течений 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к 

экзамену. 
2. Задания к 

экзамену 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика рефератов по дисциплине 
 
Тема1. Методологическая характеристика эмпирической психологии В. Вундта и Э. 

Титченера 
Тема 2. Методологическая характеристика американского функционализма в психологии 
Тема 3. Методологическая характеристика французской социологической школы 
Тема 4. Методологическая характеристика бихевиоризма 
Тема 5. Методологическая характеристика гештальтпсихологии 
Тема 6. Методологическая характеристика гуманистической психологи 
Тема 7. Методологическая характеристика когнитивной психологии 
Тема 8. Методологическая характеристика деятельностного подхода в отечественной 

психологии 
Тема 9. Методологическая характеристика культурно-исторического подхода Л.С. Выготского 
Тема 10. Методологическая характеристика комплексного подхода к изучению человека Б.Г. 

Ананьева 
Тема 11. Методологическая характеристика системного подхода Б.Ф. Ломова 
Тема 12. Методологическая характеристика экзистенциальной психологии В. Франкла 
Тема 13. Методологическая характеристика экологического подхода Дж. Гибсона в 

психологии 
Тема 14. Методологическая характеристика теории установки Д.Н. Узнадзе 
 

2.1.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников - круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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Макс. - 3 балла 
Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную вид работы составляет 12 баллов. 
 

2.1.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.2 Тематика докладов 
 
Тема 1. Место психологии в системе современного научного знания. 
Тема 2. Возможно ли законы в психологии? 
Тема 3. Соотношение объекта и предмета психологической науки. 
Тема 4. Объяснительная и описательная психология В. Дильтея. 
Тема 5. Возможен ли синтез естественно-научного и гуманитарного подходов в 

психологическом исследовании? 
Тема 6. Основные варианты системного подхода в научном познании. 
Тема 7. Психофизическая и психофизиологическая проблема психологии: основные варианты 

решения. 
Тема 8. Реализация принципа развития в культурно-исторической психологии Л.С. 

Выготского. 
Тема 9. Категория «отражения» в отечественной психологии. 
Тема 10. Категория «деятельности» в отечественной психологии. 
 

2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 
Вопрос 1. Чем отличается научное знание от ненаучного и вне научного? 
Вопрос 2. Чем отличается научное познание от художественного и религиозного познания? 
Вопрос 3. Чем отличаются друг от друга онтологизм, гносеологизм и методологизм как виды 

внутринаучной рефлексии? 
Вопрос 4. Основные исторические трансформации типов научной рациональности? 
Вопрос 5. Является ли психология наукой? 
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Вопрос 6. Место психологии в классификации наук Б.М. Кедрова? 
Вопрос 7. Дайте описательную характеристику психическим явлениям. 
Вопрос 8. Может ли в психологии быть несколько предметов научного познания? 
Вопрос 9. Что является объектом психологической науки? 
Вопрос 10. Приведите примеры научных концепций (школ) в психологии, которые в 

наибольшей степени относятся к естественно-научной и гуманитарной парадигмам 

исследований. 
Вопрос 11. В чем разница между стратегиями качественных и количественных исследований 

в психологии? 
Вопрос 12. В чем состоит методологическое значение принципа детерминизма? 
Вопрос 13. В чем состоит специфика рассмотрения объекта научного исследования как 

системы? 
Вопрос 14. Назовите психические явления «родственные» с категорией «образ»? 
Вопрос 15. В чем состоят отличия поведения от деятельности? 
Вопрос 16. Чем отличается психофизиологический параллелизм от психофизиологического 

монизма? 
Вопрос 17. Назовите предмет и метод исследования в классическом психоанализе? 
Вопрос 18. Сформулируйте и поясните принцип «единства сознания и деятельности»? 
Вопрос 19. В чем заключается суть генетического метода исследований в культурно-
исторической психологии Л.С. Выготского? 
Вопрос 20. В чем различия деятельностного подхода А.Н. Леонтьева и субъектно-
деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна? 
Вопрос 21. Проблема происхождения и развития научного знания. 
 
В качестве вопросов для устного опроса могут выступать темы по заданиям для 

самостоятельной работы студентов (см. п. 2.4). 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Проведите анализ литературных источников по теме: «Отличие научного познания 

от художественного и религиозного познания». 
Задание 2. Проведите анализ литературных источников по теме: «Представления Т. Куна, К. 

Поппера, И. Лакатоса, П. Фейерабенда о развитии науки». 
Задание 3. Проведите анализ литературных источников по теме: «Психология как интегратор 

наук о человеке». 
Задание 4. Проведите анализ литературных источников по теме: «Субъект научного 

познания: уровень личности ученого, уровень научного сообщества и уровень 

социума». 
Задание 5. Проведите анализ литературных источников по теме: «Субъект как новый уровень 

психологической организации человека». 
Задание 6. Проведите анализ литературных источников по теме: «Психофизическая 

проблема, психофизиологическая проблема, психосоциальная проблема». 
Задание 7. Проведите анализ литературных источников по теме: «Сравнительный анализ 

теорий личности Д.Н. Узнадзе, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и В.Н. Мясищева». 
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Задание 8. Проведите анализ литературных источников по теме: «Сравнительный анализ 

общепсихологических учений Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и 

А.Н. Леонтьева о предмете психологии». 
Вид самостоятельной работы студента:  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего 

задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену  

1. Общая характеристика науки. Отличие научного знания от обыденного. 
2. Методологическая характеристика эмпирической психологии В. Вундта и Э. 

Титченера 
3. Анализ статьи «Юревич А.В. Парадигмальные дебаты» (журнал «Методология и 

история психологии». 2007. Том 2. Выпуск 3). 
4. Специфика методологического знания. 
5. Методологическая характеристика американского функционализма в психологии 
6. Анализ статьи: «Акопов Г.В. Проблема сознания в современной психологии» (журнал 

«Методология и история психологии». 2007. Том 2. Выпуск 3). 
7. Структура методологического знания. 
8. Методологическая характеристика французской социологической школы 
9. Анализ статьи: «Мироненко И.А. Об источниках сомнений в прогрессе психологии» 

(журнал «Методология и история психологии». 2007. Том 2. Выпуск 3). 
10. Проблема отражения в психологии. 
11. Методологическая характеристика классического бихевиоризма 
12. Анализ статьи: «Гусельцева М.С. Понятие прогресса и модели развития 

психологической науки» (журнал «Методология и история психологии». 2007. Том 2. 

Выпуск 3). 
13. Понятие о методе и методология психологии. 
14. Методологическая характеристика необихевиоризма 
15. Анализ статьи: «Мазилов В.А. Методология современной отечественной психологии» 

(журнал «Методология и история психологии». 2008. Том 3. Выпуск 3). 
16. Основные характеристики психологии как науки. 
17. Методологическая характеристика гештальтпсихологии 
18. Анализ статьи: «Юревич А.В. Социология психологического знания» (журнал 

«Методология и история психологии». 2008. Том 3. Выпуск 3). 
19. Психологическое знание и его организация (теоретический и эмпирический уровни) 
20. Методологическая характеристика гуманистической психологи 
21. Анализ статьи: «Дорфман Л.Я. Методологический анализ теории интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлина» (журнал «Методология и история психологии». 
2008. Том 3. Выпуск 3). 

22. Научное познание как деятельность (на материале психологии). 
23. Методологическая характеристика когнитивной психологии 
24. Анализ статьи: «Сироткина И.Е., Смит Р. «Психологическое общество» и социально-

политические перемены в России» (журнал «Методология и история психологии». 
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2008. Том 3. Выпуск 3). 
25. Объект и предмет психологии. 
26. Методологическая характеристика классического психоанализа 
27. Анализ статьи: «Соколова Е.Е. Психологи на распутье: какая методология нужна 

современной психологии?» (журнал «Методология и история психологии». 2008. Том 

3. Выпуск 3). 
28. Естественно - научная и гуманитарная парадигмы в психологии. 
29. Методологическая характеристика неклассического психоанализа 
30. Анализ статьи: «Юревич А.В. Российская психология в мировом мейнстриме» 

(журнал «Методология и история психологии. 2009. Том 4. Выпуск 3) 
31. Характеристика качественных методов психологического исследования. 
32. Методологическая характеристика деятельностного подхода А.Н. Леонтьева 
33. Анализ статьи: Мельникова О.Т., Хорошилов Д.А. Соотношение эпистемологической 

и эмпирической сторон качественного исследования (журнал «Методология и история 

психологии. 2009. Том 4. Выпуск 3) 
34. Категориальный строй психологии. 
35. Методологическая характеристика субъектно-деятельностного подхода С.Л. 

Рубинштейна 
36. Анализ статьи: «Бусыгина Н.П. Проблема качества качественного исследования: 

принципы научной и этической валидизации» (журнал «Методология и история 

психологии. 2009. Том 4. Выпуск 3) 
37. Единицы анализа психологических явлений 
38. Методологическая характеристика культурно-исторического подхода Л.С. Выготского 
39. Анализ статьи: «Петренко В.Ф. Парадигма конструктивизма в гуманитарных науках» 

(журнал «Методология и история психологии». 2010. Том 5. Выпуск 3). 
40. Объяснительные принципы в психологии.   
41. Методологическая характеристика комплексного подхода к изучению человека Б.Г. 

Ананьева 
42. Анализ статьи: «Лекторский В.А. Субъект в истории философии: проблемы и 

достижения» (журнал «Методология и история психологии». 2010. Том 5. Выпуск 1). 
43. Принцип системности в психологии. 
44. Методологическая характеристика системного подхода Б.Ф. Ломова 
45. Анализ статьи: «Юревич А.В. Еще раз о «схизисе» исследовательской и практической 

психологии» (журнал «Методология и история психологии». 2010. Том 5. Выпуск 3). 
46. Принцип развития в психологии. 
47. Методологическая характеристика экологического подхода Дж. Гибсона в психологии 
48. Анализ статьи: «Леонтьев Д.А. Личность в непредсказуемом мире» (журнал 

«Методология и история психологии». 2010. Том 5. Выпуск 3). 
49. Принцип детерминизма в психологии. 
50. Методологическая характеристика ассоциативной психологии 19 в. 
51. Анализ статьи: «Кричевец А.Н. Cogito, Другой и представления о психическом» 

(журнал «Методология и история психологии». 2010. Том 5. Выпуск 1). 
52. Психофизиологическая проблема. 
53. Методологическая характеристика экзистенциальной психологии В. Франкла 
54. Анализ статьи: «Юревич А.В. Проблема объяснения в психологии» (журнал 

«Методология и история психологии». 2008. Том 3. Выпуск 1) 
55. Категория активности в психологии. 
56. Методологическая характеристика теории установки Д.Н. Узнадзе 
57. Анализ статьи: Барабанщиков В.А. Детерминация перцептивного процесса (к вопросу 

об объяснении феноменов восприятия) (журнал «Методология и история 

психологии». 2008. Том 3. Выпуск 1) 
58. Единство теории, эксперимента и практики в психологии. 
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59. Методологическая характеристика теории условных рефлексов И.П. Павлова. 
60. Анализ статьи: «Ждан А.Н. Развитие взглядов на предмет психологии» (журнал 

«Методология и история психологии». 2006. Том 1. Выпуск 1). 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем их осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний 

современных исследований и их авторов. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями изучения дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования» являются: 
1. ознакомление студентов с основами организации и планирования теоретических и 

эмпирических исследований научного и прикладного характера в области психологии; 
2. подготовка к проведению научно-исследовательской работы.  
 

Задачи дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического исследования» 

заключаются в: 
1. формировании у студентов представления о том, какие существуют виды теоретических и 

эмпирических исследований в области психологии; 
2. освоении требований, предъявляемых к различным видам психологических теоретических 

и эмпирических исследований; 
3. ознакомлении с основами планирования различных видов исследований в психологии; 
4. формировании умений, касающихся организации и планирования психологических 

исследований; 
5. получении достаточно представления о том, каким образом результаты психологических 

исследований внедряются в практику; 
6. освоении слушателями средств контроля и оценки правильности организации и проведения 

теоретических и эмпирических исследований в области психологии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

2. ПК-1 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) 

3 ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

4. ОПК-3 
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
1. пути и средства профессионального самосовершенствования через освоение 

планирования теоретических и эмпирических исследований (ОК-3); 
2. виды научных исследований, существующие в современной психологии, и их 

назначение (ПК-1); 
3. основные требования, предъявляемые к современным научным теоретическим и 

эмпирическим психологическим исследованиям (ПК-1); 
4. основы организации и планирования теоретических и эмпирических исследований 

научного и прикладного характера (ПК-1); 
5. технологии презентации результатов научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) (ПК-4);  
6. способы внедрения результатов психологических исследований практику (ПК-4); 
7. типы задач, решаемых с помощью различных видов теоретических и эмпирических 

исследований (ПК-1); 
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8. организационно-методические основы научно-исследовательской и прикладной 

(практической) работы в области психологии (ПК-1); 
9. процедуры и технику организации и проведения различных видов теоретических и 

эмпирических исследований (ПК-1). 
10. Основные библиографические базы данных, представляющих результаты 

психологических исследований (ОПК-3) 
 
Уметь: 
1. использовать методы самосовершенствования для повышения своей квалификации и 

личностных качеств (ОК-3);  
2. применять технологии развития творческого мышления в процессе планирования 

теоретических и эмпирических исследований (ОК-3); 
3. самостоятельно организовывать и проводить теоретическое или эмпирическое 

исследование (ПК-1); 
4. обрабатывать и представлять в различной форме результаты проведенного 

исследования (ПК-1); 
5. использовать различные формы и процедуры организации и проведения 

теоретических и эмпирических исследований (ПК-1); 
6. представлять результаты научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) (ПК-4);  
7. обеспечивать психологическое сопровождение внедрения результатов научного 

исследования (ПК-4); 
8. анализировать и оценивать результаты проведенных научных исследований (ПК-1); 
9. критически оценивать проведенные теоретические исследования с точки зрения 

предъявляемых к ним требований (ПК-1). 

Формулировать поисковые библиографические запросы, с целью нахождения требуемых 

публикаций по психологии (ОПК-3). 
 
Владеть: 
1. навыками организации самообразования; технологиями приобретения и 

использования профессиональных знаний; навыками использования творческого потенциала в 

научно-практической деятельности (ОК-3); 
2. основами организации и проведения теоретических и эмпирических исследований 

(ПК-1); 
3. процедурами, связанными с подготовкой организацией и проведением различных 

видов научных исследований (ПК-1); 
4. методикой планирования научных исследований, включая оценку требуемых для них 

ресурсов и времени (ПК-1); 
5. навыками представления результатов проведенного научного психологического 

исследования (ПК-4); 
6. способами внедрения результатов психологических исследований практику (ПК-4); 
7. исследовательскими и психодиагностическими методиками, применяемыми в 

различных видах теоретических и эмпирических исследований (ПК-1); 
8. способами подбора испытуемых для различных видов эмпирических исследований и 

основами психологической работы с ними (ПК-1); 
9. средствами текущего контроля и итоговой оценки результатов проведенных 

исследований (ПК-1). 
10. Приемами поиска целевой информации в современных библиографических базах 

данных (ОПК-3) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического исследования» относится к 
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базовой части блока Б 1 «Дисциплины (модули)» (Индекс дисциплины - Б1.Б.02). 
Учебная дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического исследования» 

обеспечивает общую концептуальную и практическую готовность магистранта к организации 

научных, теоретических и эмпирических исследований различных типов.  
Учебная дисциплина является основой подготовки обучающихся к организации и 

проведению самостоятельных научных, фундаментальных и прикладных исследований в 

области современной психологии.  
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам 

«Методологические проблемы психологии», «Актуальные проблемы общей психологии», 

«Теория и практика психодиагностики», «Качественные и количественные методы 

исследований в психологии», «Статистические методы в психологии». 
 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического исследования» должны иметь 

представление о методологии и содержании научного знания по психологии, ориентироваться в 

основных научных направлениях отечественной и зарубежной социальной психологии, знать 

теоретические и экспериментальные исследования по разной психологической проблематике.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучению дисциплины 

«Планирование теоретического и эмпирического исследования», определяют качество освоения 

последующих дисциплин: «Теория, методология и практика семейного психологического 

консультирования», «Производственная практика, научно-исследовательская работа». 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Формат проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Введение в научное психологическое 

исследование 3 16 2      5  12  

2 Тема    2.   Требования, предъявляемые к 

различным видам исследований 3 16 2  5  10  

3 Тема 3. Этапы проведения научного 

исследования 3 18 2  8  10  

4 Тема 4. Представление и анализ результатов 

научного исследования 3 18   8  12  

 Зачет  3 4     4  
 ИТОГО    3 72 6  18  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Введение в научное психологическое 

исследование 1 16 2  5  12  

2 Тема    2.   Требования, предъявляемые к 

различным видам исследований 1 16 2  5  10  

3 Тема 3. Этапы проведения научного 

исследования 1 18 2  8  10  

4 Тема 4. Представление и анализ результатов 

научного исследования 1 18   8  12  

 Зачет  1 4     4  
 ИТОГО 1 72 6  18  48  

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Введение в научное психологическое исследование 

Чем отличается научное исследование от житейского изучения (познания) психических 

явлений. В чем состоит специфика психологических исследований, их отличие от научно-
исследовательских разработок, проводимых в других науках. Какие знания и умения 

необходимы психологу для организации и проведения современного научного теоретического и 

эмпирического исследования. Какие существуют виды научных исследований в психологии, и 
какие методологические требования к ним предъявляются. Поиск научной информации для 

планирования научного исследования. Алгоритмы поиска валидной научной информации. 

Критерии достоверности и надежности научной информации. Базы данных научной периодики 

по психологии. 
 
Тема 2. Требования, предъявляемые к разным видам научных исследований  
Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. Четкость постановки 

проблемы. Однозначность в используемых понятиях. Наличие полноценного, грамотно и 

корректно выполненного анализа исследований, ранее проведенных по данной теме и 

проблеме. Точная формулировка вклада, вносимого автором данного исследования в 

психологическую теорию. Особенности организации и проведения опытных (эмпирических) 

исследований. Четкая и однозначная формулировка гипотезы. Обеспечение репрезентативности 

выборки испытуемых. Подбор соответствующих гипотезе валидных и надежных 

психодиагностических методик. Подбор соответствующих проверяемой гипотезе методов 

математической статистики. Специальные требования, касающиеся экспериментальных 

исследований. Выбор типа эксперимента (лабораторный, естественный, полевой). Определение 

независимых и зависимых переменных, способов экспериментального варьирования первых и 

оценки последних. Подбор экспериментальной и контрольной групп испытуемых.  
  
Тема 3. Этапы проведения научного исследования  
Определение темы научного исследования. Формулировка и уточнение проблемы 

исследования. Необходимость проведения для этого конструктивно-критического анализа 
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литературы по теме и проблеме исследования с целью объективной оценки состояния дел в 

изучаемой проблеме. Трудности, связанные с поиском релевантной литературы и реальные 

(приемлемые) пути их преодоления. Разработка и точная формулировка гипотезы (гипотез) 

научного исследования. Методологические требования, предъявляемые к гипотезам научных 

исследований: нетривиальность, проверяемость на данном уровне развития научных знаний, 

соответствие объема и содержания гипотезы тематике, объему и содержанию исследований, 

проводимых с целью ее опытной проверки. Действия исследователя в случае обнаружения этого 

несоответствия. 
Содержание и основные этапы научного исследования. Подготовительный этап. Выбор 

темы и предварительная формулировка проблемы. Составления списка литературы по 
соответствующей теме и проблеме. Изучение и анализ литературы. Определение того, что 

сделано по данной теме и проблеме. Критическая оценка сделанного. Определение нерешенных 

или неудовлетворительно решенных вопросов. Уточнение проблемы своего исследования на 

этой основе. Составление плана и программы предстоящего исследования. Определение этапов, 

сроков выполнения, ответственных за выполнение исследования и форм отчетности. Текущий 

контроль подготовки и проведения исследования на разных его этапах. Формы такого контроля. 

Подведение итогов исследования. Представление результатов проведенного исследования в 

виде письменных отчетов, докладов и сообщений на заседаниях, конференциях, научных статей 

и монографий 
 
Тема 4. Представление и анализ результатов научного исследования 
Содержание и процедура анализа результатов исследования. Соотнесение результатов 

проведенного исследования с изначально поставленными целями, задачами, 

сформулированными гипотезами. Определение степени полноты полученных в ходе 

исследования ответов на поставленные вопросы. Проведение количественного анализа 

полученных результатов. Установление статистической достоверности полученных результатов. 

Качественный анализ полученных результатов. Способы его осуществления в зависимости от 

содержания, темы и проблемы исследования. Оценка состоятельности научной гипотезы с 

точки зрения полученных в соответствующем исследовании результатов. 
Формы представления (публикации) результатов научного исследования. Нормы и 

правила оформления научных статей в рецензируемых научных журналах. Написание рецензий 

на научные публикации. Вопросы, на которые в рецензии на публикацию должны быть даны 

определенные и четкие ответы. Требования, предъявляемые к научным монографиям. 

Представление результатов проведенного исследования в виде письменного отчета о нем. 

Презентация результатов исследования в форме доклада. Публикация результатов исследования 

в виде тезисов, статей и монографий. Представление результатов проведенного исследования в 

электронной форме. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 
Задание 1. Дискуссия на тему «Специфика и перспективы улучшения качества научных 

исследований в психологии» 
На основе знакомства с теоретическими и эмпирическими исследованиями, проведенными 

классиками отечественной и зарубежной психологии Л. С. Выготским, С. Л. Рубинштейном, А. 

Н. Леонтьевым, Ж.Пиаже, поставить и вместе со слушателями (магистрантами) обсудить 

следующие вопросы: 
 Какие исследования, и в каких конкретных случаях рекомендуется проводить в 

психологии? 
 Что представляют собой методологические требования, предъявляемые к различным 

видам научных исследований? 
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 Можно ли добиться того, чтобы все проводимые в психологии теоретические и 

эмпирические исследований соответствовали этим требованиям, и если да, то как это 

лучше сделать? 
 Каким образом контролировать качество проводимых исследований на разных этапах их 

организации и проведения? 
 
Задание 2. Обсуждение темы «Парадигмы в психологии» 
Выберите наиболее понравившуюся вам парадигму из вышеперечисленных. Опишите причины, 

по которым вы выбрали именно эту, а не какую-либо иную парадигму. Разумеется, выбор 

парадигмы — это не навсегда. В серьёзных исследовательских проектах вообще вольно или 

невольно приходится комбинировать: методы, подходы, парадигмы и т.д. Однако, исходя из 

своих целей и предпочтений, рекомендую, заранее определится с вашей основной моделью 

исследования, которой и является парадигма. 
 
Задание 3. Этапы подготовки и проведения научного исследования 
 Студентам раздаются авторефераты диссертаций, или предлагается выбрать из на сайтах  

научно-исследовательских  о образовательных учреждений. Далее предлагается выделить и 

разобрать основные этапы представленных исследований: 
1. Выдвижение гипотезы (гипотез). 
2. Планирование исследования. 
3. Проведение исследования. 
4. Интерпретация данных. 
5. Опровержение или подтверждение гипотезы (гипотез). 
 
Задание 4. Круглый стол на тему «Как рецензировать и критически оценивать проведенные 

научные исследования» 
Между обучающимися согласно технике брейнсторминга распределяются роли генераторов 

идей, критиков, арбитров и систематизаторов. Выступая в этих ролях, они ставят и обсуждают 

вопросы, связанные с заданной темой дискуссии. В итоге ими вырабатываются оптимальные 

решения соответствующих вопросов.  
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 283 c. 
 
Задание 5.  Ролевая игра на тему «Защита диссертации»  
Студенты разделяются на «членов ученого совета», из них выделяется «председатель совета», 

«соискатель» и «рецензенты».  
Далее в учебном порядке разыгрывается вся официальная процедура, принятая при защите 

диссертаций на ученых советах. В заключение проводится тайное голосование по вопросу о 

присуждении соискателю ученой степени. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Методология и методы социально-психологического исследования: учебное пособие / 

составители М. В. Лукьянова, А. С. Лукьянов. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75584.html   — 

http://www.iprbookshop.ru/75584.html
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Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2.  Новиков, А. М. Методология научного исследования: учебное пособие / А. М. Новиков, 

Д. А. Новиков. — Москва: Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Леонова, Е. В. Качественные и количественные методы исследования в психологии: 

учебник / Е. В. Леонова. — Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 411 c. — ISBN 978-5-4486-0260-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71813.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Шагарова, И. В. Экспериментальная психология: учебно-методическое пособие / И. В. 

Шагарова. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 112 
c. — ISBN 978-5-7779-1277-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24963.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://psylab.info – Энциклопедия психодиагностики 
2. http://www.ipras.ru/ - сайт Института психологии Российской академии наук 

(Психологический журнал, Библиотека online) 
3. https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 
4. http://www.math-pr.com/ - Высшая математика. Решение задач и прмеров 
5. www.psyjournals.ru – Портал психологических изданий 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического исследования» на 

очной, очно-заочной формах обучения осуществляется в форме аудиторных занятий и 

самостоятельной подготовки обучающихся.  
Основными видами аудиторной нагрузки по данной дисциплине являются: лекционные 

занятия и практические занятия. При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельностного обучения. 
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 
- прослушивание лекционного курса; 
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 
- проведение практических занятий нацеленных на выработку навыков использования 

полученной теоретической информации.   
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется визуальная 

поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные 

тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 
Для очной и очно-заочной формы обучения в качестве оценочных средств для текущего 

контроля используются: устный опрос, участие с докладами на практических занятиях, решение 

ситуационных задач, а также выполнение лабораторной работы.  
Средством промежуточной аттестации студентов очной, очно-заочной формы обучения 

является ответы на вопросы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/71813.html
http://www.iprbookshop.ru/24963.html
http://psylab.info/
http://www.ipras.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.math-pr.com/
http://www.psyjournals.ru/
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Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 

взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
 
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
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http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория 

экспериментальной и практической психологии) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Лабораторное оборудование: 
Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со 

специализированным креслом для обследуемого «СКО 02» 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 
 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей психологии НОЧУ ВО 

«Московский Институт Психоанализа» Савченко Татьяна Николаевна 

http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

1. пути и средства 

профессионального 

самосовершенствовани

я через освоение 

планирования 

теоретических и 

эмпирических 

исследований 

1. использовать методы 

самосовершенствовани

я для повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств; 
2. применять 

технологии развития 

творческого мышления 

в процессе 

планирования 

теоретических и 

эмпирических 

исследований и 

1. навыками организации 

самообразования; 

технологиями 

приобретения и 

использования 

профессиональных знаний; 

навыками использования 

творческого потенциала в 

научно-практической 

деятельности 

2. ПК-1 

способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и 

задач исследования, на 

основе анализа достижений 

современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

1. виды научных 

исследований, 

существующие в 

современной 

психологии, и их 

назначение; 
2. основные 

требования, 

предъявляемые к 

современным научным 

теоретическим и 

эмпирическим 

психологическим 

исследованиям; 
3. основы 

организации и 

планирования 

теоретических и 

эмпирических 

исследований научного 

и прикладного 

характера; 
4. типы задач, 

решаемых с помощью 

различных видов 

теоретических и 

эмпирических 

исследований; 
5. организационн

о-методические основы 

научно-
исследовательской и 

прикладной 

(практической) работы 

в области психологии; 
6. процедуры и 

технику организации и 

проведения различных 

видов теоретических и 

эмпирических 

исследований. 
 

1. самостоятельн

о организовывать и 

проводить 

теоретическое или 

эмпирическое 

исследование; 
2. обрабатывать и 

представлять в 

различной форме 

результаты 

проведенного 

исследования; 
3. использовать 

различные формы и 

процедуры организации 

и проведения 

теоретических и 

эмпирических 

исследований; 
4. анализировать 

и оценивать результаты 

проведенных научных 

исследований; 
5. критически 

оценивать проведенные 

теоретические 

исследования с точки 

зрения предъявляемых к 

ним требований. 

1. основами 

организации и проведения 

теоретических и 

эмпирических 

исследований; 
2. процедурами, 

связанными с подготовкой 

организацией и 

проведением различных 

видов научных 

исследований; 
3. методикой 

планирования научных 

исследований, включая 

оценку требуемых для них 

ресурсов и времени; 
4. исследовательски

ми и 

психодиагностическими 

методиками, 

применяемыми в 

различных видах 

теоретических и 

эмпирических 

исследований; 
5. способами 

подбора испытуемых для 

различных видов 

эмпирических 

исследований и основами 

психологической работы с 

ними; 
6. средствами 

текущего контроля и 

итоговой оценки 

результатов проведенных 

исследований. 
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3 ПК-4 

готовностью представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их внедрения 

1. технологии 

презентации 

результатов научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады);  
2. способы внедрения 

результатов 

психологических 

исследований практику 

1. представлять 
результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады);  
2. обеспечивать 

психологическое 

сопровождение 

внедрения результатов 

научного исследования 

1 навыками представления 

результатов проведенного 

научного психологического 

исследования; 
2. способами внедрения 

результатов 

психологических 

исследований практику 

4. ОПК-3 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

1.Основные 

библиографические 

базы данных, 

представляющих 

результаты 

психологических 

исследований 

2. Формулировать 

поисковые 

библиографические 

запросы, с целью 

нахождения требуемых 

публикаций по 

психологии 

1. Приемами поиска 

целевой информации в 

современных 

библиографических базах 

данных 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал полное знание программного материала, 

грамотно и по существу изложил его, не допуская существенных 

неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знать: ОК-3 Тема 1. Введение в 1.устный опрос Вопросы к зачету  
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пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования через 

освоение планирования 

теоретических и эмпирических 

исследований 

научное 

психологическое 

исследование 
Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

2 

Уметь: 
использовать методы 

самосовершенствования для 

повышения своей 

квалификации и личностных 

качеств;  
ОК-3 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

3 

Уметь: 
применять технологии 

развития творческого 

мышления в процессе 

планирования теоретических и 

эмпирических исследований 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

4 

Владеть: 
навыками организации 

самообразования; 

технологиями приобретения и 

использования 

профессиональных знаний; 

навыками использования 

творческого потенциала в 

научно-практической 

деятельности 

ОК-3 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

Тема 4.  

Представление и 

анализ результатов 

научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. лабораторная 

работа 
Вопросы к зачету  

5 
 

Знать: 
виды научных исследований, 

существующие в современной 

психологии, и их назначение  

ПК-1 

Тема 1. Введение в 

научное 

психологическое 

исследование 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

6 

Знать: 
основные требования  к 

различным видам 

исследований, типы 

исследований  
 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

7 

Знать: 
основы организации и 

планирования теоретических и 

эмпирических исследований 

научного и прикладного 

характера 

Тема 1. Введение в 

научное 

психологическое 

исследование 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

8 

Уметь: 
самостоятельно 

организовывать и проводить 

теоретическое или 

эмпирическое исследование 

ПК-1 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

9 

Уметь: 
обрабатывать и представлять в 

различной форме результаты 

проведенного исследования 

Тема 4.  

Представление и 

анализ результатов 

научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. лабораторная 

работа 
Вопросы к зачету  

10 

Уметь: 
использовать различные 

формы и процедуры 

организации и проведения 

теоретических и эмпирических 

исследований 

Тема 4.  

Представление и 

анализ результатов 

научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. лабораторная 

работа 
Вопросы к зачету  

11 

Владеть: 
основами организации и 

проведения теоретических и 

эмпирических исследований 

ПК-1 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  
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12 

Владеть: 
процедурами, связанными с 

подготовкой, организацией и 

проведением различных видов 

научных исследований 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

13 

Владеть: 
методикой планирования 

научных исследований, 

включая оценку требуемых для 

них ресурсов и времени 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

14 

Знать: 
технологии презентации 

результатов научных 

исследований в различных 

формах (научные публикации, 

доклады) ПК-4 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

15 

Знать: 
способы внедрения 

результатов психологических 

исследований практику 

16 

Уметь: 
представлять результаты 

научных исследований в 

различных формах (научные 

публикации, доклады) (ПК-4);  
ПК-4 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

17 

Уметь: 
обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научного 

исследования 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

18 

Владеть:  
способами внедрения 

результатов психологических 

исследований практику 

ПК-4 

Тема 1. Введение в 

научное 

психологическое 

исследование 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

19 

Владеть: 
навыками представления 

результатов проведенного 

научного психологического 

исследования 
 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

Тема 4.  

Представление и 

анализ результатов 

научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. лабораторная 

работа 
Вопросы к зачету  

20 

Знать: 
типы задач, решаемых с 

помощью различных видов 

теоретических и эмпирических 

исследований 
 

ПК-1 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

21 

Знать: 
организационно-методические 

основы научно-
исследовательской и 

прикладной (практической) 

работы в области психологии 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

22 

Знать: 
процедуры и технику 

организации и проведения 

различных видов 

теоретических и эмпирических 

исследований 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

23 

Уметь: 
анализировать и оценивать 

результаты проведенных 
научных исследований 
 

ПК-1 

Тема 4.  

Представление и 

анализ результатов 

научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. лабораторная 

работа 
Вопросы к зачету  



14 

24 

Уметь: 
критически оценивать 

проведенные теоретические 

исследования с точки зрения 

предъявляемых к ним 

требований 

Тема    2.   

Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 
 

Тема 4.  

Представление и 

анализ результатов 

научного 

исследования 

1.устный опрос 
 
 
 

2. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

25 

Владеть:  
исследовательскими и 

психодиагностическими 

методиками, применяемыми в 

различных видах 

теоретических и эмпирических 

исследований 

ПК-1 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

26 

Владеть:  
способами подбора 

испытуемых для различных 

видов эмпирических 

исследований и основами 

психологической работы с 

ними 

Тема 3. Этапы 

проведения научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. практическое 

занятие 
3. лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету  

27 

Владеть:  
средствами текущего контроля 

и итоговой оценки результатов 

проведенных исследований 

Тема 4.  

Представление и 

анализ результатов 

научного 

исследования 

1.устный опрос 
2. лабораторная 

работа 
Вопросы к зачету  

28 

Знать: 
Основные библиографические 

базы данных, представляющих 

результаты психологических 

исследований 

ОПК-3 

Тема 1. Введение в 

научное 

психологическое 

исследование 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

29 

Уметь: 
Формулировать поисковые 

библиографические запросы, с 

целью нахождения требуемых 

публикаций по психологии 

ОПК-3 Тема 1. Введение в 

научное 

психологическое 

исследование 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

30 

Владеть: 
Приемами поиска целевой 

информации в современных 

библиографических базах 

данных 

ОПК-3 Тема 1. Введение в 

научное 

психологическое 

исследование 

1.устный опрос Вопросы к зачету  

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических  занятий 
 
Тема 1. Введение в научное психологическое исследование. 
Практические занятия: отличия научных исследований, проводимых в психологии, от 

исследований, связанных с другими науками, их специфики.  
 Почему психологические исследования не могут полностью повторять исследования, 

проводимые в других естественных социальных и гуманитарных науках? 
 

Тема 2. Требования, предъявляемые к разным видам научных исследований в психологии 
Практические занятия: Развёрнутая беседа с предварительной подготовкой докладов по 

следующим темам: 
 Планирование и проведение теоретического исследования. 
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 Планирование и проведение эмпирического исследования. 
 Планирование и проведение экспериментального исследования. 

Тема 3. Этапы проведения научного исследования 
Лабораторная работа: Развёрнутая беседа с предварительной подготовкой сообщений 

(докладов) об исследованиях, проведенных разными учеными и опубликованных в научной 

литературе. Их обсуждение с точки зрения сформулированных во время лекции норм и правил 

проведения научного исследования 
Практические занятия: «Критическая и конструктивная оценка формулировок научных 

гипотез, предложенных разными авторами в уже опубликованных научных опытных 

исследованиях». 
 

Тема 4. Представление и анализ результатов научного исследования 
Практические занятия: обсуждение требований к процедуре интерпретации, анализа и 

представления полученных в ходе исследования результатов 
Лабораторная работа: Индивидуальные задания, посвященные разбору какого-либо 

известного теоретико-экспериментального исследования, опубликованного в научной 

литературе, с точки зрея полноты и корректности имеющегося в нем количественного и 

качественного анализа полученных результатов 
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Задания кейс-задач 
 

Задача 1. Ваша цель экспериментальным путем показать, что характер интеллектуальных 

операций у детей меняется с возрастом. 
1. Опишите, пожалуйста, общий замысел эксперимента. Какие группы испытуемых вы могли 

бы взять? Какие задачи предложили бы испытуемым? Какие условия проведения 

эксперимента соответствовали бы вашему замыслу? 
2. Сформулируйте общую гипотезу вашего исследования и его задачи. 
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3. Выделите зависимые, независимые, промежуточные переменные, а также главные и 

второстепенные факторы.  
4. Опишите методы, с помощью которых вы будете манипулировать главными факторами и 

регистрировать их. Опишите методы, с помощью которых вы будете контролировать 

второстепенные факторы. 
5. Сделайте предположение по поводу характера данных, которые вы получите в этом 

эксперименте. Укажите тип шкалы измерения, которому они соответствуют. Какие методы 

статистической обработки вы можете применять к этому типу данных? 
 
Задача 2. Ваша цель экспериментальным путем показать, что темперамент у человека 

имеет генетическую основу. 
1. Опишите, пожалуйста, общий замысел эксперимента. Какие группы испытуемых вы могли 

бы взять? Какие задачи предложили бы испытуемым? Какие условия проведения 

эксперимента соответствовали бы вашему замыслу? 
2. Сформулируйте общую гипотезу вашего исследования и его задачи. 
3. Выделите зависимые, независимые, промежуточные переменные, а также главные и 

второстепенные факторы.  
4. Опишите методы, с помощью которых вы будете манипулировать главными факторами и 

регистрировать их. Опишите методы, с помощью которых вы будете контролировать 

второстепенные факторы. 
5. Сделайте предположение по поводу характера данных, которые вы получите в этом 

эксперименте. Укажите тип шкалы измерения, которому они соответствуют. Какие методы 

статистической обработки вы можете применять к этому типу данных? 
 
Задача 3. Ваша цель экспериментальным путем показать, что психическое развитие детей 

с врожденной слепотой отстает от развития детей с нормальным зрением.  
1. Опишите, пожалуйста, общий замысел эксперимента. Какие группы испытуемых вы могли 

бы взять? Какие задачи предложили бы испытуемым? Какие условия проведения 

эксперимента соответствовали бы вашему замыслу? 
2. Сформулируйте общую гипотезу вашего исследования и его задачи. 
3. Выделите зависимые, независимые, промежуточные переменные, а также главные и 

второстепенные факторы.  
4. Опишите методы, с помощью которых вы будете манипулировать главными факторами и 

регистрировать их. Опишите методы, с помощью которых вы будете контролировать 

второстепенные факторы. 
5. Сделайте предположение по поводу характера данных, которые вы получите в этом 

эксперименте. Укажите тип шкалы измерения, которому они соответствуют. Какие методы 

статистической обработки вы можете применять к этому типу данных? 
 
Задача 4. Ваша цель экспериментальным путем показать, что характер мыслительных 

операций у больных шизофренией носит специфический характер, который отличает его и от 

мышления здоровых людей, и от мышления людей с другими психическими заболеваниями. 
1. Опишите, пожалуйста, общий замысел эксперимента. Какие группы испытуемых вы могли 

бы взять? Какие задачи предложили бы испытуемым? Какие условия проведения 

эксперимента соответствовали бы вашему замыслу? 
2. Сформулируйте общую гипотезу вашего исследования и его задачи. 
3. Выделите зависимые, независимые, промежуточные переменные, а также главные и 

второстепенные факторы.  
4. Опишите методы, с помощью которых вы будете манипулировать главными факторами и 

регистрировать их. Опишите методы, с помощью которых вы будете контролировать 

второстепенные факторы. 
5. Сделайте предположение по поводу характера данных, которые вы получите в этом 

эксперименте. Укажите тип шкалы измерения, которому они соответствуют. Какие методы 

статистической обработки вы можете применять к этому типу данных? 
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Задача 5. Ваша цель экспериментальным путем показать, что существует феномен 

реминисценции (увеличение объема сохраняемого в памяти материала через определенный 

промежуток времени после его первого воспроизведения). 
1. Опишите, пожалуйста, общий замысел эксперимента. Какие группы испытуемых вы могли 

бы взять? Какие задачи предложили бы испытуемым? Какие условия проведения 

эксперимента соответствовали бы вашему замыслу? 
2. Сформулируйте общую гипотезу вашего исследования и его задачи. 
3. Выделите зависимые, независимые, промежуточные переменные, а также главные и 

второстепенные факторы.  
4. Опишите методы, с помощью которых вы будете манипулировать главными факторами и 

регистрировать их. Опишите методы, с помощью которых вы будете контролировать 

второстепенные факторы. 
5. Сделайте предположение по поводу характера данных, которые вы получите в этом 

эксперименте. Укажите тип шкалы измерения, которому они соответствуют. Какие методы 

статистической обработки вы можете применять к этому типу данных? 
 

2.2.1 Критерии оценки 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал знание широкого 

планирование и проведение исследования по указанной проблеме, умение адекватно целям 

диагностики подобрать методики с учетом возрастных и иных особенностей обследуемых и 

времени затрачиваемым на проведение диагностического обследования, а также 

продемонстрировал владение алгоритмом оценки результатов обследования. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, не обладающему эрудицией в сфере 

методов психодиагностике, неспособному разработать тестовую батарею и составить алгоритм 

анализа полученных данных.  
 

2.3. Тематика докладов 
 

1. Эксперимент и наблюдение как эмпирические методы исследования 
2. Становление экспериментальной психологии 
3. Эксперимент как метод проверки гипотез 
4. Особенности эксперимента в психологии познавательных процессов 
5. Беседа как метод исследования 
6. Опросные методы 
7. Организация и проведение исследований 
8. Идеальный эксперимент 
9. Реальный эксперимент 
10. Зависимые переменные и свойства личности 
11. Контроль как форма регуляции деятельности 
12. Экспериментальное исследование познавательных процессов 
13. Экспериментальные и диагностические исследования личности 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на практическом 

занятии 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
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Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 
1. Отличие научного исследования от житейского познания психических явлений. 
2. Специфика психологических теоретических и эмпирических исследований. 
3. Знания и умения, необходимые психологу для организации и проведения научного 

исследования. 
4. Виды научных исследований в психологии. 
5. Требования предъявляемые к различным видам психологических исследований.  
6. Правила выбора темы научного исследования. 
7. Основания для формулировки и уточнения проблемы исследования. 
8. Нормы, которым должны соответствовать гипотезы научного исследования. 
9. Основные этапы научного исследования. 
10. Составление плана и программы исследования. 
11. Подведение и представление итогов проведенного исследования. 
12. Публикация результатов проведенного исследования. 
13. Каковы типичные ошибки, допускаемые в научных теоретических и эмпирических 

исследованиях, и их причины и способы устранения. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Подготовка к устному опросу по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к семинару по теме «Парадигмы в психологии» 
Выберите наиболее понравившуюся вам парадигму. Опишите причины, по которым вы выбрали 

именно эту, а не какую-либо иную парадигму. Разумеется, выбор парадигмы — это не навсегда. 

В серьёзных исследовательских проектах вообще вольно или невольно приходится 

комбинировать: методы, подходы, парадигмы и т.д. Однако, исходя из своих целей и 

предпочтений, рекомендую, заранее определится с вашей основной моделью исследования, 

которой и является парадигма. 
Задание 3. Написание и разбор плана эмпирического исследования по предполагаемой теме 

магистерской диссертации 
Задание 4. Сбор эмпирического материала для выполнения лабораторной работы: написание 

рецензии на научную статью. 
Задание 5. Подготовка к зачету по конспекту лекции и прочтению основной и дополнительной 

литературы. 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
3.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
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● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы к зачету 

 
Вопросы на оценку знаний: 

1. Отличия научного исследования и житейского познания психических явлений. 
2. Специфика психологических исследований, их отличие от научно-исследовательских 

разработок, проводимых в других науках. 
3. Общая характеристика знаний и умений, необходимых психологу для организации и 

проведения современного научного исследования. 
4. Общая характеристика видов научных исследований в психологии. 
5. Требования к подготовке и проведению теоретических исследований. 
6. Особенности организации и проведения опытных (эмпирических) исследований. 
7. Требования к подготовке и проведению экспериментальных исследований. 
8. Особенности определения темы научного исследования. 
9. Определение проблемы научного исследования. Требования к формулированию и 

уточнению проблемы исследования. 
10. Определение понятия «научная гипотеза». Требования к разработке и формулированию 

гипотезы научного исследования. 
11. Содержание и основные этапы научного исследования. 
12. Особенности составления плана и программы научного исследования. 
13. Требования к контролю проведения научного исследования на разных его этапах. 
14. Подведение итогов научного исследования. Способы представления результатов 

научного исследования.  
15. Содержание и процедура анализа результатов научного исследования. 
16. Особенности количественного анализа полученных результатов. 
17. Проблема качественного анализа полученных результатов.  
18. Требования к оформлению (публикации) результатов научного исследования. 
19. Типичные ошибки при проведении теоретического и эмпирического исследования и 

способы их устранения. 
20. Профилактические меры по устранению возможных ошибок в научных теоретических и 

эмпирических исследованиях. 
21. Основные библиографические базы данных по исследованиям в области когнитивной 

психологии. 
 

 
Вопросы на оценку умений: 

Сформулируйте эмпирические гипотезы (основную и контргипотезу), исходя из приведенных 

ниже теоретических предположений. Обозначьте независимую и зависимую переменные. 

Укажите возможные дополнительные переменные. 
1. Уровень нервного возбуждения влияет на выраженность агрессивного поведения. 
2. Высокий уровень тревоги негативно влияет на умственную деятельность. 
3. Наличие обратной связи увеличивает эффективность обучения. 
4. Алкоголь увеличивает склонность людей к риску. 
5. Ведение дневника способствует развитию способности к рефлексии. 
6. Занятия спортом закаляют силу воли. 
7. Занятия творчеством позволяют снизить уровень стресса. 
8. Яркое искусственное освещение в помещении повышает настроение. 
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9. Звук текущей воды успокаивает. 
10. Дети из неполных семей чаще боятся темноты. 
11. Прогулки на свежем воздухе повышают эффективность умственной деятельности. 
12. Путешествия расширяют кругозор. 
13. Группа сверстников в подростковом возрасте играет важную роль в формировании 

мировоззрения. 
14. Глубина и продолжительность сна зависят от температуры в помещении для сна. 
15. Способность ориентироваться на местности зависит от пространственного мышления. 
16. Взаимодействие с представителями различных этнических групп способствует 

формированию этнической толерантности. 
17. Госпитализм в детском возрасте ведет к росту личностной тревожности. 
18. Индивидуальное обучение точным наукам эффективнее группового. 
19. Количество работников в одном офисе влияет на производительность труда. 
20. Уровень доходов влияет на общую самооценку человека. 
21. Психическое здоровье людей зависит от размеров населенного пункта, в котором они 

проживают. 
22. Уровень агрессивного поведения в группе зависит от стиля лидерства в ней. 
23. Возможность использовать конспекты на экзаменах снижает уровень тревоги 

экзаменующихся. 
24. В комфортных условиях аудитория оказывается более подверженной влиянию со стороны 

докладчика. 
25. Видеозаписи со стереозвучанием оказывают более сильное эмоциональное воздействие на 

зрителей. 
26. Общая самооценка человека зависит от степени его внешней привлекательности. 
Предложите различные способы экспериментального контроля приведенных ниже независимых 

переменных. Обозначьте уровни независимой переменной. 
1. Уровень нервного возбуждения. 
2. Уровень тревоги. 
3. Уровень социальной активности. 
4. Стиль руководства в малой группе. 
5. Уровень стресса. 
6. Глубина обработки вербальной информации. 
7. Привлекательность экспериментального задания. 
8. Степень интереса аудитории к прослушанному докладу. 
9. Характер совместной деятельности в малой группе. 
10. Концентрация внимания испытуемого при выполнении экспериментального задания. 
11. Характер взаимодействия экзаменатора и студента. 
12. Объем невербальной информации в коммуникативном сообщении. 
13. Степень утомления испытуемых. 
14. Характер отношений в диаде. 
15. Уровень сложности одного и того же экспериментального задания. 
16. Психоэмоциональное состояние испытуемого. 
17. Уровень достижений испытуемого. 
18. Самочувствие испытуемых. 
19. Уровень социальной значимости одного и того же экспериментального задания. 
20. Уровень личностной значимости одного и того же экспериментального задания. 
21. Мотивация испытуемого к участию в эксперименте. 
22. Установки испытуемого в отношении экспериментального задания. 
23. Характер взаимоотношений в микрогруппе. 
24. Степень запоминания стимульного материала. 
25. Степень мышечного расслабления. 
Предложите различные способы регистрации приведенных ниже зависимых переменных. 
1. Уровень агрессивного поведения у подростков. 
2. Эффективность работы продавца-кассира. 
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3. Уровень агрессивного поведения у дошкольников. 
4. Глубина понимания прочитанной художественной литературы. 
5. Психоэмоциональное состояние взрослых людей. 
6. Общительность у подростков. 
7. Эффективность работы классного руководителя. 
8. Эффективность работы учителя-предметника. 
9. Производительность труда рабочего цеха конвейерной сборки. 
10. Уровень социальной адаптации подростков. 
11. Уровень субъективного благополучия усыновленных детей-сирот в приемных семьях. 
12. Эффективность руководства трудовым коллективом. 
13. Степень интереса аудитории к просматриваемой презентации. 
14. Психоэмоциональное состояние младших дошкольников. 
15. Качество усвоения учебного материала. 
16. Уровень самостоятельности у подростков. 
17. Качество обучения в вузе. 
18. Уровень социальной активности студентов. 
19. Качество дисциплины на уроках в классе. 
20. Качество дисциплины на переменах в школе. 
21. Уровень прилежания ученика. 
22. Уровень тревожности студентов на экзамене. 
23. Настроение у взрослого человека. 
24. Настроение у дошкольника. 
25. Уровень семейного благополучия. 
 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента для решения приведенных ниже 

исследовательских проблем. 
Для выполнения задания целесообразно воспользоваться следующим планом действий: 
1) сформулируйте экспериментальную гипотезу; 
2) определите независимую переменную, ее уровни, схему предъявления 

(интраиндивидуальную и межгрупповую); 
3) определите зависимую переменную и способы ее измерения; 
4) выберите способ подбора выборки испытуемых и обоснуйте ее репрезентативность; 
5) оцените внутреннюю валидность эксперимента, основные угрозы валидности и способы их 

контроля; 
6) оцените внешнюю валидность эксперимента и способы ее повышения, опишите возможные 

дополнительные переменные. 
Сформулируйте ключевые слова для составления библиографического поиска по следующим 

темам: 
Социальный интеллект у представителей профессий типа «человек-человек» и «человек-знак»; 
Самооценка женщин выполнивших операцию по коррекции внешности; 
Тренинг развития межэтнической толерантности у жителей Республики Тыва. 
 
 
Вопросы на оценку владений: 
1. Воспитателям детских садов с пятидневной системой (детских садов, где в будние дни дети 

остаются на ночь) хорошо известно, как трудно бывает уложить детей вечером спать. В связи 

этим некоторые психологи советуют выводить детей перед сном на прогулку, чтобы они могли 

побегать и потратить неизрасходованную за день энергию. Другие специалисты, напротив, 

утверждают, что подвижные игры могут вызвать у детей излишнее возбуждение и советуют 

использовать перед сном тихие успокаивающие игры. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего, какие игры лучше 

способствуют засыпанию дошкольников: тихие или подвижные. 
2. Известно, что многие старшеклассники предпочитают делать уроки под любимую музыку. 

Однако против этого довольно часто выступают учителя и родители, так как считают, что 
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музыка может снизить концентрацию внимания и помешать успешному усвоению материала. 

Однако школьники возражают против этого: они утверждают, что музыка помогает им 

сосредоточиться и лучше погрузиться в работу. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего, как школьникам 

эффективнее готовить уроки: под музыку или без нее. 
3. Директор небольшой сети фитнес-клубов недавно открыл филиал в новом микрорайоне. Он 

хорошо понимает, что, осваивая новый рынок, без хорошей рекламы ему не обойтись. Однако 

сегодня рекламные агентства предлагают различные виды рекламных услуг. Сам директор 

считает, что наиболее эффективным видом рекламы является почтовая рассылка листовок 

жителям микрорайона, но его заместитель настаивает на том, что рекламные объявления по 

местному радио могут оказаться гораздо эффективнее. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего, какой вид рекламы в 

данном случае является эффективнее: почтовая рассылка или объявления по радио. 
4. Известно, что шахматы хорошо развивают математическое мышление. Однако так ли это на 

самом деле? Стоит ли родителям, чьи дети отстают по математике в школе, тратить их время на 

занятия в шахматном кружке или лучше посвятить его дополнительным занятиям по 

математике? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего, способствуют ли занятия 

шахматами развитию математического мышления или нет. 
5. Агрессивное поведение является серьезной проблемой подросткового возраста. 
Поэтому некоторые родители отдают своих детей в секции восточных единоборств, чтобы 

снизить у них уровень агрессии и научить контролировать свое поведение. Однако некоторые 

специалисты возражают против таких мер, полагая, что занятия борьбой не только не снижают 

уровень агрессивного поведения, но даже, наоборот, повышают его. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего влияние занятий 

восточными единоборствами на уровень агрессивного поведения у подростков. 
6. Известно, что улучшение условий труда оказывает положительное влияние на его 

производительность. В связи с этим директор цеха упаковки готовой продукции предположил, 

что, если во время работы в цехе будет играть приятная музыка, производительность труда его 

подчиненных возрастет. Однако инспектор по технике безопасности возразил, что музыка во 

время работы может отвлекать внимание работников и привести к росту количества брака и 

числа производственных травм. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего влияние музыки на 

производительность труда работников цеха упаковки готовой продукции. 
7. Еще А. С. Пушкин утверждал, что «чтение есть лучшее учение». Однако сегодня на книжном 

рынке все большую популярность завоевывают аудиокниги: аудиодиски с записью 

художественных произведений, которые читают известные актеры или профессиональные 

дикторы. Нет сомнения, что хорошая аудиозапись оказывает сильное эмоциональное 

воздействие на слушателя, однако насколько глубоким оказывается понимание прослушанного 

текста? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего, какой способ знакомства с 

художественной литературой способствует более глубокому ее пониманию: с помощью 

обычной книги или аудиокниги. 
8. Директор крупного консалтингового агентства решил создать специальную комнату для 

релаксации, в которой бы сотрудники фирмы могли отдохнуть в перерывах между напряженной 

работой и совещаниями. Руководствуясь общеизвестной истиной, что «зеленый приятнее всего 

для глаз», он принял решение покрасить стены в комнате именно в этот цвет. Однако штатный 

психолог агентства возразил, что релаксации больше способствуют нейтральные цвета, поэтому 

стены в комнате лучше покрасить в белый цвет. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего, какой цвет больше 

подходит для стен в комнате для релаксации: белый или зеленый. 
9. Залог хорошей оценки на экзамене – это правильная организация процесса подготовки к нему. 

Известно, что многие студенты, готовясь к экзамену, предпочитают «с головой уходить» в 

изучаемый предмет, делая лишь редкие перерывы в занятиях для сна и принятия пищи. Однако 
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медики утверждают, что умственная активность будет протекать успешнее, если в течение 

подготовки к экзамену делать регулярные перерывы для отдыха, перемежая учебу другими 

видами деятельности. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего, способствуют ли 

регулярные перерывы для отдыха во время подготовки к экзамену более успешному усвоению 

материала. 
10. Известно, что рыба содержит много фосфора – вещества, которое благотворно влияет на 

мозговую деятельность. Поэтому, чтобы повысить академическую успеваемость своих детей, 

многие родители стараются вводить больше рыбных блюд в их рацион. Однако является ли этот 

способ эффективным на самом деле? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, отвечающего на вопрос: 
«Влияет ли рыбная диета на академическую успеваемость школьников?» 
11. В последнее время были разработаны технологии, позволяющие «раскрашивать» старые 

фильмы, снятые на черно-белую пленку. У этого процесса есть как свои сторонники, так и 

противники. Известно, что цвет действительно играет важную роль в искусстве, однако многие 

гениальные режиссеры предпочитали снимать свои кинофильмы на черно-белую пленку даже 

тогда, когда была изобретена цветная. Так стоит ли «раскрашивать» черно-белые фильмы? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проясняющего, как цвет влияет на 

восприятие видеозаписи. 
12. Модные дизайнеры и стилисты утверждают, что черная одежда стройнит полных людей. 

Однако так ли это на самом деле? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, отвечающего на вопрос: 
«Стройнит ли черная одежда полных людей или нет?» 
13. Многие учителя считают, что серьезные занятия спортом негативно сказываются на 

академической успеваемости учеников. Однако тренеры возражают, что занятия спортом 

делают детей более организованными, дисциплинированными и ответственными, что играет 

немаловажную роль как в учебе, так и в жизни. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, демонстрирующего влияние занятий 

спортом на успеваемость в школе. 
14. Принято считать, что заучивание стихов наизусть помогает улучшить память. 
Известно, что артисты театра и кино, которым приходится по долгу службы регулярно заучивать 

большие объемы текста, обладают превосходной памятью. Однако большинство психологов 

утверждает, что объем натуральной памяти человека ограничен и может быть увеличен не за 

счет механической тренировки, а только с помощью специальных приемов или мнемотехник. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, демонстрирующего, помогает ли 

механическое заучивание стихов улучшить память или нет. 
15. Для сотрудников оперативных отделов МВД опознание человека по его фотографии, будь то 

пропавший без вести или разыскиваемый преступник, является важной частью их работы. Чем 

лучше фотография человека, тем быстрее и проще провести его опознание. Однако какая 

фотография точнее передает внешность человека: 
цветная или черно-белая? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, отвечающего на вопрос: 
«Как проще опознавать человека: по цветной или черно-белой фотографии?» 
16. В обычной школе общепринятым является расстановка учебных парт в ряд одна за другой. 

Однако представители гуманистического подхода в образовании считают, что такая организация 

пространства препятствует формированию в классе духа сотрудничества и демократических 

отношений. Они предлагают расставлять парты полукругом, так как именно эта форма лучше 

всего подчеркивает равноправие всех участников учебного процесса. Тем не менее многие 

учителя обычных школ не торопятся менять расстановку парт в классе, так как опасаются, что 

это может негативно сказаться на дисциплине. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, демонстрирующего влияние расстановки 

парт в классе на дисциплину на уроках. 
17. «Время – деньги», а знать точное время – значит располагать важной информацией. 

Руководствуясь этой истиной, мэр небольшого города предложил заменить все старые уличные 
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часы в городе с обычным круглым циферблатом на новые, с цифровым табло. Однако многие 

горожане стали возражать против нововведения, утверждая, что часы с круглыми циферблатами 

удобнее, так как они позволяют определять время по взаимному положению стрелок. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, который бы позволил определить, по каким 

часам удобнее и точнее определять время: с круглым циферблатом или цифровым табло. 
18. Многие родители жалуются на то, что пятидневная учебная неделя плохо сказывается на 

самочувствии и здоровье детей, так как им приходится подолгу бывать в школе и заниматься без 

перерывов. При этом они ссылаются на опыт многих зарубежных стран, где дети учатся шесть 

дней в неделю. Однако находятся и те, кто возражает им, указывая на то, что пятидневная 

система дает школьникам два выходных дня, а это достаточное время для того, чтобы отдохнуть 

и накопить силы для новой учебной недели. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, проверяющего, как пяти- и шестидневная 

учебная неделя влияют на самочувствие и успеваемость школьников. 
19. Многие люди, особенно работники умственного труда, привыкли начинать свой день с 

чашки бодрящего черного кофе. По их мнению, кофе повышает жизненный тонус и помогает 

сосредоточиться на работе. Однако медики утверждают, что употребление кофе имеет и свои 

недостатки: оно может приводить к перевозбуждению, бессоннице и гипертонии. В связи с этим 

оправдано ли регулярное употребление кофе? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, демонстрирующего влияние кофе на 

продуктивность умственной деятельности. 
20. В современной практике высшего образования все более широкое внедрение получает 

модульная система обучения, когда студенты интенсивно проходят отдельные дисциплины в 

течение относительно короткого промежутка времени (около 2-х месяцев). Сторонники нового 

подхода утверждают, что модульная система удобнее и для студентов, и для преподавателей. 

Однако насколько глубоко усваиваются сложные знания за столь короткий срок обучения? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, демонстрирующего, какой тип обучения 

способствует более глубокому и устойчивому усвоению материала: по семестрам ими по 

модулям. 
21. Сегодня все большую популярность приобретает аромотерапия, или лечение запахами. 

Считается, что с помощью ароматических эссенций и масел можно лечить многие болезни, 

управлять самочувствием и настроением. Однако эмпирические данные, однозначно говорящие 

о пользе аромотерапии, до сих пор так и не были получены. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, отвечающего на вопрос: 
«Может ли приятный запах повысить настроение и улучшить самочувствие?» 
22. Самым распространенным у студентов способом подготовки к экзамену является 

«зубрежка» или, иными словами, многократное повторение одного и того же учебного 

материала много раз подряд. Однако все больше студентов предпочитают «зубрежке» 

конспектирование, как более эффективный метод подготовки к экзамену. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, отвечающего на вопрос: 
«Какой способ подготовки к экзамену эффективнее: конспектирование или "зубрежка"?» 
23. Скорость письма крайне важна для студентов, конспектирующих лекции. Однако мало кто 

задавался вопросом о том, влияет ли на скорость письма тип бумаги, на которой ведутся записи. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, показывающего, на какой бумаге быстрее 

записываются лекции: на линованной или в клеточку. 
24. Студентам многих гуманитарных факультетов часто в качестве дисциплины по выбору 

предлагается изучать курс «Социальная психология». «Знания о человеке и закономерностях его 

поведения в обществе, конечно, важны, – рассуждают они, – но все же, они не являются 

обязательной частью профессиональной компетентности экономиста или юриста». Однако, 

возможно, изучение психологии по сравнению с другими дисциплинами имеет свои, особые 

преимущества, так как психологические знания могут быть использованы в повседневной 

жизни, например для того, чтобы улучшить отношения с окружающими людьми. Или это не 

так? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, отвечающего на вопрос: 
«Помогает ли изучение социальной психологии улучшить межличностные отношения?» 
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25. Постоянные стрессы, высокий темп жизни, нарушение естественных биоритмов приводят к 

тому, что сегодня многие жители городов в той или иной мере страдают от нарушений сна. 

Бессонница истощает человека и физиологически, и психически, но далеко не каждый готов 

прибегать к медикаментозным препаратам для ее лечения, тем более что многие из них имеют 

серьезные побочные эффекты. Возможно, существуют иные, более безопасные методы борьбы с 

бессонницей, например музыкотерапия? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, показывающего: «Может ли музыка помочь 

при борьбе с бессонницей?» 
26. «Джентльмены предпочитают блондинок». Так ли это? 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, показывающего, влияет ли цвет волос 

женщины на отношение к ней со стороны мужчин. 
27. В современной школе принято совместное обучение мальчиков и девочек. Однако во многих 

частных школах сохраняется традиция раздельного обучения. Сторонники этого подхода 

считают, что одним из его преимуществ является более высокая дисциплина в однополых 

классах. 
Разработайте и обоснуйте программу эксперимента, доказывающего, что в школах с 

раздельным обучением мальчиков и девочек дисциплина лучше, чем в школах с совместным 

обучением. 
28. Сформулируйте библиографический поисковый запрос по следующим темам исследований: 
• История развития экспериментальной психологии в России; 
• Развитие памяти у школьников; 
• Восприятие индивидуально-психологических особенностей по лицу человека. 
Проведите поиск релевантных научных публикаций в системах ScienceDirect и SagePub. 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» «зачтено» 

Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» «зачтено» 

Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» «зачтено» 

Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено»выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» является систематизация представлений об общенаучных и частных методах 

исследований в педагогике и психологии, знакомство с методами получения, обработки и 

интерпретации полученных данных; формирование навыков отбора и использования 

качественных и количественных методов, адекватных цели и предмету исследования. 
Задачи дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии: 
1. формирование знаний о разнообразии научных методов психологического и 

педагогического исследования и принципами построения их классификаций;  
2. формирование представлений о собственных методах педагогики и психологии, а 

также заимствованных из других наук (философии, социологии, антропологии и пр.); 
3. формирование представлений об условности разделения методов исследований на 

качественные и количественные; 
4. формирование знаний о качественных методах получения, обработки и интерпретации 

полученных данных и возможностях их использования в научных исследованиях в различных 

отраслях педагогики и психологии; 
5. формирование представлений о количественных методах и специфике получаемой с их 

помощью информации; 
6. формирование навыков отбора и использования методов научного исследования в 

соответствии с методологической основой конкретного исследования и соответствующими 

объектом и предметом. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения 

2 ПК-1 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
  Знать: 
1. методологию качественных и количественных исследований (ОПК-3); 
2. преимущества и ограничения качественных и количественных методов исследования в 

психологии  (ПК-1). 
 

Уметь: 
1. соотносить объект, предмет, цели и методы исследования в психологии (ОПК-3); 
2. отбирать качественные и количественные методы сбора и анализа данных (ПК-1); 
 
Владеть 
1. качественными и количественными методами сбора эмпирического материала (ОПК-3); 
2. процедурами качественного и количественного анализа данных психологического 

исследования (ПК-1); 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Качественные и количественные методы исследований в психологии»  

относится к базовой части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.Б.03. 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 
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учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность.  

Дисциплина «Качественные и количественные методы исследований в психологии» 

знакомит с естественнонаучной и гуманитарной парадигмами педагогического и 

психологического познания, позволяет систематизировать представления об общенаучных и 

частных методах исследований в педагогике и психологии, дает понимание проблемы 

условности разделения методов исследований в психологии на качественные и количественные.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: «Методологические проблемы психологии», «Методы 

социально-психологических исследований», «Социальная психология личности». 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Информационные и коммуникационные технологии в проектной 

деятельности», «Планирование теоретического и эмпирического исследования», «Методология 

проектного менеджмента». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     2     зачетных единицы      72       часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения    2 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
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р
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л

ь 
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обучающихся с 

преподавателем 
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И
н

т
ер

а
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т
и
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1 Общая характеристика   методов исследований 

в педагогике  2 5 1  2  2  

2 
Сравнительная характеристика 

количественные и качественные методов 

исследований  
2 11 1  2  8  

3 Характеристика качественных методов сбора 

информации   2 9 1  2  6  

4 Качественные методы обработки данных 2 9 1  2  6  

5 Характеристика количественных методов 

сбора информации  2 8 1  2  5  

6 Количественные методы обработки данных 2 9 1  3  5  

7 Контент-анализ как  качественно-
количественный метод сбора информации 2 10   4  6  

8 Методы  качественной   интерпретации 

полученной информации   2 7   3  4  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 6  20  46  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К
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н
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ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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1 Общая характеристика   методов исследований 

в педагогике  2 5 3  1  1  

2 Сравнительная характеристика количественные 

и качественные методов исследований  2 11 3  2  6  

3 Характеристика качественных методов сбора 

информации   2 9   2  7  

4 Качественные методы обработки данных 2 9   3  6  

5  Характеристика количественных методов 

сбора информации  2 8   2  6  

6 Количественные методы обработки данных 2 9   3  6  

7 Контент-анализ как  качественно-
количественный метод сбора информации 2 10   3  7  

8 Методы  качественной   интерпретации 

полученной информации   2 7   2  5  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 6  18  48  

 
 Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Общая характеристика методов исследований в педагогике и психологии 
Содержание понятия науки. Наука как система знаний  и методов их получения. 

Качественные различия научного и ненаучного (житейского) знания. Основные характеристики  

и критерии научного знания. Проблема объективности и истинности научного знания. Метод 

как совокупность приемов и операций теоретического и практического освоения 

действительности. Общенаучная и конкретно-научная методология. Научное исследование как 

деятельность по получению новых объективных знаний. Цель, объект и предмет научного 

исследования. Методы исследования как средства научно-исследовательской деятельности.  
Теоретические и эмпирические методы как основные методы современной науки. 

Наблюдение, эксперимент и измерение как общенаучные эмпирические методы. Классификации 

методов исследований в психологии (Б.Г.Ананьев, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, В.В.Никандров). Идиографический и номотетический 

подходы к научному исследованию. Проблема объективности – субъективности в социальных 

науках. 
 

Тема 2. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов 

исследований 
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Экстраспекция и интроспекция как основания системы научного знания. 

Естественнонаучный подход к изучению психологических явлений. Воспроизводимость 

результатов как важное условие естественнонаучной парадигмы в психологии. Основные 

характеристики количественных и качественных методов исследования. Преимущества и 

недостатки количественных и качественных методов психологического исследования. Типы 

качественного оценивания (опыт самих участников, специалистов-экспертов, системный 

анализ). Соотношение количественных и качественных методов в научном исследовании.  

Проблема условности их разграничения по данному критерию. Использование количественных 

и качественных методов на разных этапах исследования (этапы сбора данных, обработки и 

интерпретации). Проблема оптимального сочетания возможностей количественных и 

качественных методов в педагогическом исследовании.  
 
Тема 3. Характеристика качественных методов сбора информации   
Методы теоретико-методологического анализа научного научной литературы (обзорный, 

обобщения, сравнения и систематизации полученной информации; анализа, синтеза, методы 

историко-психологического исследования (логико-исторический и ретроспективный виды 

анализа). 
Проблема целостного изучения личности в контексте ее жизненного пути. 

Биографические методы как способы исследования, диагностики, коррекции и проектирования 

жизненного пути личности. Краткая история создания биографических методов. Изучение 

личности в контексте истории и перспектив развития ее индивидуального бытия как основания 

современных биографических методов. Источники информации для использования 

биографических методов (опросники, интервью, спонтанные и спровоцированные 

автобиографии), свидетельства очевидцев, контент-анализ дневников, писем и т. п.  

Составление характеристики личности – цель использования биографического метода. 
Определение метода анализа продуктов деятельности субъекта как метод изучения 

объективных продуктов деятельности. Содержание понятия «продукты деятельности человека». 

Возможности использования метода в различных отраслях психологии.  
Определение понятия «документ». Возможности и ограничения использования метода 

анализа документов. Виды документов. Проблема достоверности и способов оценки данных 

документов.  Традиционный и формализованный методы анализа документов.   
Беседа (интервью) как специфический метод исследования в психологии. Конструкция 

вопросов. Фазы беседы (интервью). Проблема установления и поддержания контакта между 

интервьюером и респондентом. Факторы установления контакта. Влияние интервьюера и 

эффекты стереотипности межличностного восприятия в ходе беседы. Способы регистрации 

данных. Специфика оформления протокола интервью. Анкетирование. Виды анкет. Структура 

анкеты. Формальные, содержательные и формально-содержательные характеристики анкеты. 

Виды вопросов, требования к ним. Этапы построения анкеты. 
Наблюдение как малоформализованный метод сбора информации. Основные задачи 

наблюдения как метода сбора первичных данных. Отличия обыденного наблюдения от 

научного. Предмет наблюдения. Достоинства и недостатки метода наблюдения. Классификации 

видов наблюдения (контролируемое и неконтролируемое, простое и включенное, полевое и 

лабораторное. Общая характеристика «ориентиров» наблюдения. Ориентировочный план 

наблюдения. Контролируемое наблюдение. Проблема вмешательства исследователя в процесс 

функционирования объекта наблюдения. Проблема «возмущающего» влияния наблюдателя. 

Преимущества и недостатки включенного наблюдения. Проблема повышения надежности 

(обоснованности и устойчивости) данных наблюдения. Способы ведения записи в процессе 

наблюдения. Требования к фиксации результатов наблюдения (ведению протокола).  
Определение понятия «проекция». История создания проективного метода. Проективные 

механизмы личности как основа создания проективных методик. Виды проективных методик. 

Возможности использования проективного метода для получения разнообразной информации о 

субъекте. 
 
Тема 4. Качественные методы обработки данных 
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Обобщение и систематизация полученных данных как основные функции качественных 

методов обработки полученных в ходе исследования данных. Приемы качественной обработки 

(классификация, типологизация, систематизация, периодизация, психологическая казуистика). 

Классификация как распределение множества объектов по группам (классам) в зависимости от 

их общих признаков. Критерий классификации. Типологизация как группировка объектов по 

наиболее существенным для них системам признаков. Тип как единица расчленения изучаемой 

реальности и конкретной идеальной модели объектов действительности. Типология как 

совокупность типов. Подходы к пониманию и описанию типа (тип как среднее (предельно 

обобщенное) и тип как крайнее (предельно своеобразное). Специфические особенности 

психологических научных типов. Понимание психологического типа как совокупности 

максимально выраженных свойств личности. Определение систематизации как 
структурирования элементов внутри систем разных уровней (объектов в классах, классов в их 

множестве и т. д.) и сопряжение этих систем с другими одноуровневыми системами. 

Периодизация — это хронологическое упорядочивание существования изучаемого объекта 

(явления). Примеры периодизации в психологии. Психологическая казуистика как описание и 

анализ как наиболее типичных, так и исключительных для исследуемой реальности случаев. 
 
Тема 5. Характеристика количественных методов сбора информации 
Достоинства, недостатки и ограничения измерительных количественных методов. 

Тестирование как метод получения разнообразной информации о человеке. Жесткая 

регламентация процедуры как основное  требование к тестам. Виды тестов. Проблема 

интерпретации и доверия к результатам тестирования. Методы опроса как основные методы 

получения психологической информации. Достоинства и недостатки опросных 

стандартизированных (формализированных) методов. Преимущества и недостатки 

формализированного интервью и закрытой анкеты. Психодиагностическая беседа как 

разновидность метода опроса. Составление анкеты, выбор типа и формулирование вопросов, а 

также определение процедур отбора репрезентативной выборки. Формы вопросов (открытые, 

закрытые, полузакрытые, прямые, косвенные т др.). Требования к составлению опросного листа 

(разделы анкеты). Специфика наблюдения как стандартизированного метода получения 

информации. Наблюдение как метод преднамеренного, систематического и целенаправленного 

восприятии психических явлений. Требования к организации и проведению наблюдения. 

Составление плана наблюдения, выделение отдельных категорий наблюдения. 
 
Тема 6. Количественные методы обработки данных 
Задачи количественной обработки полученных данных. Первичная и вторичная фазы 

процесса количественной обработки данных. Цель первичной обработки - упорядочивание 

информации об объекте и предмете изучения, полученной на эмпирическом этапе исследования 

(группирование «сырых» данных по выделенным критериям, занесение в сводные таблицы и 

графики). Основные методы первичной обработки данных (табулирование, построение 

диаграмм, гистограмм, полигонов распределения и кривых распределения). Общее 

представление о вторичной обработке. Статистический анализ итогов первичной обработки. 

Описательная, индуктивная и корреляционная статистика. Меры центральной тенденции. Меры 

изменчивости (рассеивания, разброса). Меры связи. Распространенные статистические приемы 

(корреляционный анализ, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, 

таксономический (кластерный) анализ, шкалирование). 
 
Тема 7. Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации 
Категории, подкатегории  и их индикаторы. Единицы анализа и единицы счета. 

Составление кодировочной инструкции. Процедура и этапы контент-анализа.  Математико-
статистические способы обработки результатов контент-аналитического исследования. 

Качественная интерпретация результатов. 
Количественные и качественные методы исследований в социальной психологии. 

Сравнительно-сопоставительный анализ количественных и качественных методов социально-
психологических исследований. Индивидуальные и групповые методы сбора данных. 
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Количественные методы исследования (стандартизированное наблюдение и интервью, закрытые 

анкетные опросы, социометрия. Феноменология методов сбора качественных  данных 

(свободное интервью, полустандартизированное наблюдение, открытые анкетные опросы, 

документальный метод, нестандартизированные проективные методы, групповая дискуссия, 

фокус-группы). Групповые методы исследования в социальной психологии (интервью, 

наблюдение, фокус-группы, расширенные творческие группы (ECG), Peer-группы, группы 

конфликта, брейнсторминг или «мозговой штурм», десантные группы, сензитивные группы, 

модификация поведения, номинальные группы, Delphy-группы, синектика, адаптационные 

группы, группы обсуждения без лидера, социометрические методы). Основные понятия 

социометрии (выбор, социометрический критерий). Формальный и неформальный критерии 

социометрического выбора. Параметрическая и непараметрическая процедура социометрии. 

Специфические методы исследований в психологии развития. Сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный. Стратегии исследования в психологии развития («лонгитюдная» и «срезовая»). 

Психогенетические методы (генограмма, близнецовый, дневниковый). 
 

Тема 8. Методы качественной интерпретации полученной информации  

Виды и функции интерпретационных методов в психологических исследованиях. Генетический 

метод как способ исследования и объяснения явлений, основанный на анализе их развития как в 

онтогенетическом, так и филогенетическом планах. Цель использования генетического метода. 

Генетический метод как характерный метод для отдельных областей психологии. 

Характеристика структурного метода  Достоинство структурного метода  Функциональный 

метод и изучение функций объектов (явлений). Понимание функции как реализации 

соотношения объекта и среды («соответствие между средой и системой»). Комплексный подход 

как направление, рассматривающее объект исследования как совокупность компонентов, 

подлежащих изучению с помощью соответствующей совокупности методов. 

Междисциплинарное исследование как основа использования комплексного подхода.  

Системный подход как методологическое направление в изучении реальности, 

рассматривающее любой ее фрагмент как систему. Общая теория систем Л. фон Берталанфи. 

Определение понятия системы. Структура как организация связей между элементами 

структуры. Системный анализ и синтез. Возможности использования системного подхода в 

психологии. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 
Задания для практических/семинарских занятий: 

 
Тема 1. Общая характеристика методов исследований в психологии  

 Задание 1. Графически представьте ответ на один из двух вопросов: 

● Классификационные связи общенаучных методов научного исследования. 

● Классификационные связи частных методов психологического исследования. 

Задание 2. Подготовьтесь к обсуждению следующих вопросов: 

● Эксперимент как основной метод научного исследования. 

● Проблема выбора основного метода при проверке разных видов гипотез. 

Темы для обсуждения и докладов 

1. Научное познание как способ отражения реальности. 

2. Характеристики научного знания. 

3. Методы научного познания. 

4. Соотношение количественных и качественных методов исследования в 

общепсихологической и социально-психологической проблематике. 

5. Идиографический и номотетический подходы к научному исследованию. 

6. Метод как совокупность приемов и операций теоретического и практического освоения 

действительности. 

 
Тема 2. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов 
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исследований 

Задание 1. Приведите примеры использования количественных и качественных методов 

исследований  
Задание 2. Подготовьте реферат по темам:  

- "Проблема оптимального сочетания количественных и качественных методов исследования в 

психологии" 

- "Проблема оптимального сочетания количественных и качественных методов педагогических 

исследований". 

Темы для обсуждения и докладов 

1. Достоинства и недостатки качественных и количественных методов исследования. 

2. Проблема качества данных в психологических исследованиях. 

3. Сравнительная характеристика гуманитарной и естественнонаучной парадигм в 

психологии. 

4. Методология педагогической науки и деятельности. 

5. Эмпирические методы психологического исследования. 

6. Теоретические методы психологического исследования. 

7. Использование в психологическом исследовании математических методов. 

8. Организация психологического исследования. 

 
Тема 3. Характеристика качественных методов сбора информации 

Задание 1. Подготовьте выступление, посвященное описанию известных полевых исследований 

в социальной психологии и психологии развития. 

Задание 2. Подготовьте подробное описание любой известной проективной методики. 

Задание 3. Ознакомьтесь с процедурой использования разных видов проективных методик. 

Задание 4. Опишите индивидуальные и групповые методы сбора данных в социальной 

психологии. 

Темы для обсуждения и докладов 

1. Опрос как метод сбора первичной вербальной информации. 

2. Требования к разработке анкеты для заочного проведения опроса. 

3. Проблема установления и поддержания контакта между интервьюером и 

респондентом. 

4. Проблема повышения надежности (обоснованности и устойчивости) данных 

наблюдения. 

5. Особенности интервью, структура, цели, задачи интервью. 

6. Специфика проведения интервью. Методы подготовки интервьюеров. 

7. Виды, структура анкеты, этапы построения анкеты. 

8. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования. 

9. Методы анализа документов 

 
Тема 4. Качественные методы обработки данных 

Задание 1. Охарактеризуйте различные методы качественной обработки данных 

(классификация, типологизация, систематизация, периодизация, психологическая казуистика).  

Задание 2. Охарактеризуйте понятия системы и структуры в психологических знаниях. 

Задание 3. Подготовьте выступление, описывающее известные примеры типологий личностных 

и социальных свойств и характеристик личности. 

Задание 4. Проанализировать и интерпретировать материалы опроса, проведенного при помощи 

блиц-интервью. 

Темы для обсуждения и докладов 

1. Обобщение и систематизация полученных данных 

2. Приемы качественной обработки  

3. Критерий классификации  

4. Типология как совокупность типов 

5. Систематизация как структурирование элементов внутри систем разных уровней 
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6. Периодизация как хронологическое упорядочивание существования изучаемого объекта 

(явления).  

 
Тема 5. Характеристика количественных методов сбора информации 

Задание 1. Подготовьте описание процедуры исследования любой гипотезы с помощью 

стандартизированного интервью, анкетирования. 

Задание 2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем:  

Задание 3. Опишите условия доверия к использованию личных документов. 

Темы для обсуждения и докладов 

1. Виды тестов. Основные требование к тестам.  

2. Наблюдение. Требования к организации и проведению наблюдения.  

3. Достоинства, недостатки и ограничения измерительных количественных методов. 

4. Методы опроса как основные методы получения психологической информации. 

5. Достоинства и недостатки опросных формализированных методов исследований. 

6. Качественные отличия формализованных и неформализованных методов 

психологического исследования. 

7. Особенности применения опросных методов в разных отраслях психологии. 

 
Тема 6. Количественные методы обработки данных 

Задание 1. Подробно опишите цели и процедуры первичной количественной обработки 

полученных данных. 

Задание 2. Подробно опишите цели и процедуры вторичной количественной обработки 

полученных данных. 

Задание 3. Представьте полученные в любом исследовании данные с помощью табулирования, 

диаграмм и гистограмм. 

Задание 4. Проведите статистическую проверку результатов любого исследования с помощью 

описательной, индуктивной или корреляционной статистики. 

Задание 5. Разработать анкету для очного опроса провести исследование, проанализировать и 

интерпретировать материалы опроса. 

Темы для обсуждения и докладов 

1. Первичная и вторичная фазы процесса количественной обработки данных. 

2. Описательная, индуктивная и корреляционная статистика. 

3. Меры центральной тенденции.  

4. Меры изменчивости (рассеивания, разброса). 

5. Меры связи.  

6. Распространенные статистические приемы 

 
Тема 7. Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации 

Задание 1. Охарактеризуйте основные количественные и качественные методы социальной 

психологии. Проведите сопоставительно-сравнительный анализ этих методов. 

Задание 2. Опишите известные в психологии лонгитюдные исследования детей. 

Задание 3. Составьте перечень открытых и закрытых вопросов при проведении интервью на 

любую тему. 

Задание 4. Опишите этапы известных примеров использования в психологии развития 

близнецового и дневникового методов 

Задание 5. Опишите единицы контент-анализа. 

Темы для обсуждения и докладов 

1. Математико-статистические способы обработки результатов контент-аналитического 

исследования. 

2. Количественные и качественные методы исследований  

3. Контент-анализ как метод социально-психологических исследований 

4. Методология и методические проблемы классического и компьютерного контент-
анализа. 
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Тема 8. Методы качественной интерпретации полученной информации 

Задание 1. Подробно охарактеризуйте генетический и структурный методы качественной 

интерпретации данных. 

Задание 2. Подробно охарактеризуйте функциональный и комплексный методы качественной 

интерпретации данных. 

Задание 3. Подробно охарактеризуйте системный метод качественной интерпретации данных. 
Задание 4. Проведите сравнительное описание интерпретационных методов по классификации 

Б.Г. Ананьева и В.В. Никандрова. 

Темы для обсуждения и докладов 

1. Цели и задачи заключительного этапа научного исследования. 

2. Междисциплинарное исследование как основа использования комплексного подхода. 

3. Генетический метод как способ исследования. 

 
 

Примерные вопросы для самоконтроля: 
1. Свободные и стандартизированные методы научных исследований. 
2. Виды опросов по содержанию, по форме организации проведения опросов. 
3. Формы проведения опроса 
4. Требования к разработке анкеты для заочного проведения опроса. 
5. Три направления работы при конструировании опросника: формальные 

характеристики, формально-содержательные, характеристики анкеты и содержательная 

обоснованность. 
6. Процессы и феномены межличностного восприятия в процессе интервью 

(стереотипизация, категоризация, атрибуция). 
7. Структура интервью. Цели и задачи этапов интервью. 
8. Пространственная организация интервью. 
9. Понятие документов в научном плане. 
10. Документ в социально-психологическом исследовании. 
11.Описание процедуры и методики контент-анализа, 
12.Понятие кодировочной инструкции и категорий контент-аналитических исследований. 
13. Методы анализа документов. 
14. Основное назначение биографических методов исследований, 
15. Проективные методы и возможности их использования в научном исследовании. 
16. Условность разделения методов исследований на количественные и качественные. 17. 

18. Методы исследования в общей психологии. 
19. Этапы социально-психологического исследования. 
20. Сравнительный анализ качественных и количественных методов обработки 

полученных данных. 
21. Методы репрезентации результатов исследований. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Майборода, Т. А. Качественные и количественные методы исследований в психологии: 

учебное пособие / Т. А. Майборода. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 102 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66041.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Процедуры и методы экспериментально-психологических исследований / М. Р. 

http://www.iprbookshop.ru/66041.html
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Арпентьева, М. М. Басимов, В. А. Мазилов [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщиков. — 
Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2016. — 952 c. — ISBN 978-5-9270-0339-6. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88132.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное пособие для 

студентов факультета дошкольного воспитания/ Бабынина Т.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов, 2012.— 100 c., (http://www.iprbookshop.ru/29881.html  доступ по паролю) 
2. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 171 c., 
(http://www.iprbookshop.ru/23768.html  доступ по паролю) 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe  
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

http://www.iprbookshop.ru/88132.html
http://www.iprbookshop.ru/29881.html
http://www.iprbookshop.ru/23768.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
SPSS Statistic BASE 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 

взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
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Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 

Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(компьютерный класс) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Лаборатория экспериментальной и практической психологии) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 

Лабоарторное оборудование: 

Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со 

специализированным креслом для обследуемого «СКО 02» 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 

 
Составители рабочей программы: 
Кандидат психологических наук Белокрылова Светлана Михайловна, кандидат педагогических 

наук Качалина Екатерина Борисовна, доцент кафедры психологии образования  
 

http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-3 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

методологию 

качественных и 

количественных 

исследований  
 

соотносить объект, 

предмет, цели и 

методы исследования 

в психологии  

качественными и 

количественными методами 

сбора эмпирического 

материала  

2 ПК-1 

способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и 

задач исследования, на основе 

анализа достижений 

современной психологической 

науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

преимущества и 

ограничения 

качественных и 

количественных 

методов 

исследования в 

психологии  

качественные и 

количественные 

методы сбора и 

анализа данных;  

процедурами качественного 

и количественного анализа 

данных психологического 

исследования  

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

Код 

контролируемо

Контролируемые 

разделы (темы) 

Наименование 
оценочного 

Наименование 
оценочного 
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умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  
й компетенции дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

средства для 

текущего 

контроля 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знать  
методологию качественных и 

количественных исследований  
 

ОПК-3 Тема 1. Общая 

характеристика   

методов 

исследований в 

педагогике и 

психологии 

Устный опрос, , 

доклады 

(сообщения) 

Вопросы к зачету 

Тема 3 

Характеристика 

качественных 

методов сбора 

информации   

Устный опрос, 

доклады 

(сообщения), 

реферат 

Вопросы к зачету 

Тема 4 Качественные 

методы обработки 

данных 

Устный опрос, 

доклады 

(сообщения), 

реферат 

Вопросы к зачету 

2 Знать 
преимущества и ограничения 

качественных и 

количественных методов 

исследования в психологии  
 

ПК-1 Тема 2 Сравнительная 

характеристика 

количественные и 

качественные 

методов 

исследований  
 

Устный опрос, 

доклады 

(сообщения) 

Вопросы к зачету 

3 Уметь соотносить объект, 

предмет, цели и методы 

исследования  
 
 

ОПК-3 Тема 5  

Характеристика 

количественных 

методов сбора 

информации 

доклады 

(сообщения), 

практические 

задания для СР) 

Вопросы к зачету 

Тема 3 

Характеристика 

качественных 

методов сбора 

информации   

Доклады 

(сообщения), 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4 Качественные 

методы обработки 

данных 
 

Доклады 

(сообщения), 

практические 

задания для СР, 

реферат 

Вопросы к зачету 

4 Уметь отбирать качественные и 

количественные методы сбора 

и анализа данных 
 

ПК-1  
Тема 4 Качественные 

методы обработки 

данных 
 

Доклады 

(сообщения),  
Вопросы к зачету 

Тема 6 

Количественные 

методы обработки 

данных 
 

практические 

задания для СР) 
Вопросы к зачету  

5 Владеть качественными и 

количественными методами 

сбора эмпирического 

материала  

ОПК-3 Тема 3 

Характеристика 

качественных 

методов сбора 

информации   

Практические 

задания для СР 
Вопросы к зачету 
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Тема 5 

Характеристика 

количественных 

методов сбора 

информации 
Тема 7  
Контент-анализ как  

качественно-
количественный 

метод сбора 

информации 

практические 

задания для СР, 

реферат 

Вопросы к зачету 

6 процедурами качественного и 

количественного анализа 

данных психологического 

исследования 
 
 

ПК-1 Тема 4 Качественные 

методы обработки 

данных 
 
Тема 6 

Количественные 

методы обработки 

данных 

Практические 

задания для СР 
Вопросы к зачету 

Вопросы к зачету 

Тема 8 
Методы  

качественной 

интерпретации 

полученной 

информации   

Практические 

задания для СР 
 

Вопросы к зачету 

 
 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Общая характеристика   методов исследований в педагогике и психологии 
Темы для обсуждения  
1. Научное познание как способ отражения реальности. 
2. Характеристики научного знания. 
3. Методы научного познания. 
4. Соотношение количественных и качественных методов исследования в 

общепсихологической  и социально-психологической проблематике. 
5. Идиографический и номотетический подходы к научному исследованию. 
6. Метод как совокупность приемов и операций теоретического и практического 

освоения действительности. 

 
Тема 2. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов 

исследований 
Темы для обсуждения  
1. Достоинства и недостатки качественных и количественных методов исследования.     
2. Проблема качества данных в психологических и педагогических исследованиях.  
3. Сравнительная характеристика гуманитарной и естественнонаучной парадигм в 

психологии. 
4.  Методология педагогической науки и деятельности. 
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5. Методы педагогического исследования. 
6. Эмпирические методы педагогического исследования. 
7. Теоретические методы педагогического исследования. 
8. Использование в педагогическом исследовании математических методов. 
9. Организация педагогического исследования. 
 

Тема 3. Характеристика качественных методов сбора информации 
Темы для обсуждения  

 Краткая характеристика основных теоретико-методологических методов исследования. 

 Содержание биографического метода. Источники информации для использования 

биографических методов. 

 Логико-исторический и ретроспективный виды анализа.  
 Методы сравнение и систематизация полученных данных. 

 Характеристика ситуации очного проведения опроса. 

 Опрос как метод сбора первичной вербальной информации. 

 Требования к разработке анкеты для заочного проведения опроса. 

 Проблема установления и поддержания контакта между интервьюером и респондентом. 

 Наблюдение как малоформализованный метод сбора информации. 

 Проблема повышения надежности (обоснованности и устойчивости) данных 

наблюдения. 

 Особенности интервью, структура, цели, задачи интервью. 

 Специфика проведения интервью. 

 Виды, структура анкеты, этапы построения анкеты. 

 Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования. 

 Методы анализа документов 
 

Тема 4. Качественные методы обработки данных 
Темы для обсуждения   
1. Приемы качественной обработки  
2. Критерий классификации  
3. Типология как совокупность типов 
4. Систематизация как структурирование элементов внутри систем разных уровней. 
5. Периодизация как хронологическое упорядочивание существования изучаемого 

объекта (явления).   
6. Обобщение и систематизация полученных данных 
 

Тема 5. Характеристика количественных методов сбора информации 
Темы для обсуждения  
1. Виды тестов. Основные  требование к тестам.  
2. Наблюдение. Требования к организации и проведению наблюдения.  
3. Достоинства,  недостатки и ограничения измерительных количественных методов. 
4. Методы опроса как основные методы получения психологической информации. 
5. Достоинства и недостатки опросных формализированных методов исследований. 
6. Качественные отличия формализованных и неформализованных методов 

психологического исследования. 
7. Особенности применения опросных методов в разных отраслях психологии. 
 

Тема 6. Количественные методы обработки данных 
Темы для обсуждения  
1. Первичная и вторичная фазы процесса количественной обработки данных. 
2. Описательная, индуктивная и корреляционная статистика. 
3. Меры центральной тенденции.  
4. Меры изменчивости (рассеивания, разброса). 
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5. Меры связи.  
6. Распространенные статистические приемы 
 

Тема 7. Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации 
Темы для обсуждения  
1. Количественные и качественные методы исследований в педагогической психологии  и 

педагогике. 
2. Контент-анализ как метод социально-психологических исследований 
3. Методология и методические проблемы классического и компьютерного контент-

анализа.  
4. Математико-статистические способы обработки результатов контент-аналитического 

исследования. 
 
Лабораторная работа № 1. Методы  качественной   интерпретации полученной 

информации   
1. Цели и задачи заключительного этапа научного исследования. 
2. Междисциплинарное исследование как основа использования комплексного подхода.  

Системный подход как методологическое направление в изучении реальности. 
3. Генетический метод как способ исследования. 
 

 
2.2.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Общая характеристика качественных методов.  
2. Области применения качественных методов.  
3. Методология качественного исследования.  
4. Общая характеристика количественных методов.  
5. Области применения количественных методов.  
6. Сравнительная характеристика качественных и количественных методов.  
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7. Особенности и логика организации качественного исследования.  
8. Общая характеристика метода интервьюирования. Типы исследовательских интервью.  
9. Этапы организации и проведения интервью.  
10. Факторы, влияющие на качество интервью.  
11.Способы анализа данных, полученных методом интервьюирования. Структура 

исследовательского отчёта.  
12.История происхождения и общая характеристика проективных методов исследования. 
13. Графические методы исследования личности и группы.  
14. Ассоциативный эксперимент. Характеристика, виды, способы организации и проведения.  
15. Техника репертуарных решеток. История происхождения, основные характеристики, виды. 

16. Общая характеристика метода наблюдения. Преимущества и ограничения метода.  
17. Виды наблюдения и их особенности. Этапы организации и проведения.  
18. Способы фиксации данных. Обработка и анализ полученной информации.  
19. Особенности анализа и обработки качественных данных.  
20.История и общая характеристика метода социометрии.  
21.Этапы проведения социометрического исследования.  
22.Способы обработки данных в социометрии. Социоматрица, социограмма. Социометрические 

индексы.  
23.Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; достоинства и 

недостатки.  
24.Виды анкет. Структура и композиция анкеты.  
25.Виды вопросов, требования к ним.  
26. Этапы и способы обработки данных, полученных при помощи анкетирования.  
27.Основные группы тестов, наиболее широко используемые в рамках педагогической 

психологии.  
28.Общая характеристика, области использования и специфика экспериментального метода в 

рамках педагогической психологии.  
29.Виды экспериментов. Различные экспериментальные схемы (планы), их достоинства и 

недостатки.  
30.Этапы построения экспериментальной процедуры и способ её описания.  
  

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4 Тематика докладов 
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1. Возможности и ограничения ролевой игры как метода исследования группы 
2. Основные типы шкал в психометрике.  
3. Показатели центральной тенденции и рассеивания. 
4. .Понятие корреляционного, факторного и кластерного анализа.  
5. Представление статистических данных: графики, гистограммы, полигоны 

распределений.  
6. Оценочная биполяризация. Общая характеристика метода. Примеры методик, 

построенных по принципу биполяризации.  
7. Групповая оценка личности. Общая характеристика, области применения о ограничения. 

Этапы разработки и проведения.  
8. Общая характеристика метода экспертных оценок. Особенности приме- нения в рамках 

педагогической психологии.  
9. Этапы разработки и реализации процедур экспертного оценивания. Особенности 

обработки результатов.  
10. Виды документов. Общая характеристики и особенности различных ме- тодов анализа 

документов.  
11. Процедура и этапы контент-анализа.  
12. Стадии принятия группового решения и процедуры их исследования.  
13. Методы группового интервью. Цели и задачи.  
14. Процедура мозгового штурма.  
15. Метод синектики: стадии, процедура.  
16. Цели и задачи метода фокус-групп.  
17. Подбор участников для проведения фокус-группы.  
18. План фокус группы, виды планов.  
19. Представления о ролевой игре как методе исследования группы.  
20. Правила и роли в ролевой игре.  
21. Виды ролевых игр.  
22. Методы психолого-педагогического исследования: их классификации и характеристики 

 
 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1.Каково содержание деятельности исследователя на подготовительном этапе психолого-
педагогического исследования?  
2.Что представляют собой объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования? В чем 

состоит их специфика в психолого-педагогическом исследовании?  
3.Какова последовательность действий исследователя на стадии организации и проведения 

эмпирического исследования? Какие требования предъявляются к деятельности исследователя 
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на этой стадии?  
4.Что такое модель? Назовите, какие модели используются при обучении различным 

дисциплинам в школе, при исследовании закономерностей развития ребенка, закономерностей 

педагогического процесса.  
5.Какие действия предполагает моделирование в образовании? Какие из них наиболее важны в 

целях исследования?  
6.Какие модели используются в исследовательской деятельности? Как они соподчинены? В чем 

значение каждой из этих моделей для изучения теории и практики образования?  
7.Как раскрываются содержательный и динамический аспекты модели образовательного 

феномена? Что дают эти аспекты для определения целей, отбора и реализации методов 

диагностики, обработки полученных результатов?  
8.В чем специфика проектирования как метода психолого-педагогического исследования и как 

способа саморазвития исследователя?  
9.Каковы цели и способы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы 

в учреждениях образования? 
10.Что называют методами исследования и на чем основаны подходы к их классификации? 
11.Что такое педагогическое исследование? 
12.Каково назначение каждого из выделенных теоретических методов исследования?  
13.Каковы преимущества и ограничения каждого вида наблюдений? 
14.Какие диагностические задачи специфичны для контент-анализа? Чем контент-анализ 

документов отличается от анализа творческих работ и продуктов деятельности учащихся?  
15.В чем разница между изучением опыта и диагностическим экспериментом? В чем их 

сходство?  
16.Какие преимущества и ограничения имеет каждый из видов опроса (беседы, интервью и 

анкетирования)?  
17.Для чего проводятся социометрические методики диагностики? В чем их особенности?  
18.Как применяются ранговые шкалы в педагогической диагностике? Что они дают для 

совершенствования педагогической деятельности?  
19.Какой из методов шкалирования представляется вам наиболее легким в практическом 

применении? Почему?  
20.Приведите аргументы «за» и «против» широкого применения тестов в современной 

общеобразовательной и профессиональной школе. Как недостатки тестов попытаться 

превратить в их достоинства?  
21.Каким требованиям должна удовлетворять контрольная работа, чтобы иметь тестовый 

характер?  
22. Для чего необходимо овладеть различными методами диагностики? 
23.В чем заключается замысел психолого-педагогического исследования? 
24.В чем отличие классификации методов психолого-педагогического исследования, 

предложенной В.П. Давыдовым, от других классификаций? 
25.На какие этапы можно разделить процесс внедрения в практику результатов психолого-
педагогического исследования? 
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
1. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
2. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Практические задания 

Тема 1. Общая характеристика   методов исследований в педагогике и психологии   
Задание 1. Графически представьте ответ на один из двух вопросов: 
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12. Классификационные связи общенаучных методов научного исследования. 
13. Классификационные связи частных методов психологического исследования. 
Задание 2. Подготовьтесь к обсуждению следующих вопросов: 
1. Эксперимент как основной метод научного исследования. 
2. Проблема выбора основного метода при проверке разных видов гипотез. 
Задани2 3.  
Закончи предложение: 
Комплексный метод исследования, который обеспечивает научно-объективную и 

доказательную проверку правильности обоснованной в начале исследования гипотезы – это 

……. 
Метод выявления и оценки специфических характеристик текстов и других носителей 

информации (видеозаписей, интервью, ответов на открытые вопросы анкеты и т. д.) 

называется ….. 
Объект, который имеет сходство в некоторых отношениях с прототипом и служит 

средством описания и/или объяснения, и/или прогнозирования поведения прототипа – это …... 
Сравнительно исторический метод психолого-педагогического исследования включает в 

себя ………. . 
Передовой педагогический опыт – это …………………. . 
Новаторский педагогический опыт – это ……………………………………. 
 
Тема 2. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов 

исследований 
Задание 1. Приведите примеры использования количественных и качественных методов 

исследований в педагогике. 
Задание 2. Подготовьте реферат по темам: "Проблема оптимального сочетания 

количественных и качественных методов исследования в психологии" или "Проблема 

оптимального сочетания количественных и качественных методов педагогических 

исследований". 
Задание 3. 
Вам предлагаются следующие темы педагогического исследования: 
а) Педагогические условия организации обучения и воспитания шестилетних детей. 
б) Организация индивидуальной работы на уроках с одаренными детьми. 
в) Формирование навыков самодисциплины у детей младших классов. 
Проанализируйте эти темы, сформулируйте основные методологические характеристики 

исследования (актуальность, объект, предмет, цель) и обоснуйте набор адекватных им методов 

исследования. 
Задание 4.  
Общепринято, что методика психолого-педагогического исследования, несмотря на свою 

индивидуальность при решении конкретной задачи имеет определенную структуру. К 

основным элементам относят: 
теоретико-методологическая часть, концепция, на основе которой строится вся методика; 
исследуемые явления, процессы, признаки, параметры; 
субординационные связи и зависимости между ними; 

совокупность применяемых методов, их координация;  
А что еще? Допишите  

…………………………………………………………….. ; 
……………………………………………………………..  .  
 
Тема 3. Характеристика качественных методов сбора информации   
Задание 1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «  ». 
Задание 2. Подготовьте выступление, посвященное описанию известных полевых   

исследований в социальной психологии и психологии развития. 
Задание 3. Подготовьте подробное описание любой известной проективной методики. 
Задание 4. Ознакомьтесь с процедурой использования разных видов проективных методик. 
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Задание 5. Опишите индивидуальные и групповые методы сбора данных в социальной 

психологии. 
 
Тема 4. Качественные методы обработки данных 
Задание 1. Охарактеризуйте различные методы качественной обработки данных 

(классификация, типологизация, систематизация, периодизация, психологическая казуистика).  
Задание 2. Охарактеризуйте понятия системы и структуры в психологических знаниях. 
Задание 3. Подготовьте выступление, описывающее известные примеры типологий 

личностных и социальных свойств и характеристик личности. 
Задание 4. Проанализировать и интерпретировать материалы опроса, проведенного при 

помощи блиц-интервью. 
 
Тема 5. Характеристика количественных методов сбора информации 
Задание 1. Подготовьте описание процедуры исследования любой гипотезы с помощью 

стандартизированного интервью, анкетирования. 
Задание 2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем:  
Задание 3. Опишите условия доверия к использованию личных документов. 
 
Тема 6. Количественные методы обработки данных 
Задание 1. Подробно опишите цели и процедуры первичной количественной обработки 

полученных данных. 
Задание 2. Подробно опишите цели и процедуры вторичной количественной обработки 

полученных данных. 
Задание 3. Представьте полученные в любом исследовании данные с помощью 

табулирования, диаграмм и гистограмм. 
Задание 4. Проведите статистическую проверку результатов любого исследования с 

помощью описательной, индуктивной или корреляционной статистики. 
Задание 5. Разработать анкету для очного опроса провести исследование, проанализировать 

и интерпретировать материалы опроса. 
 
Тема 7. Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации 
Задание 1. Охарактеризуйте основные количественные и качественные методы социальной 

психологии. 
Задание 2. Проведите сопоставительно-сравнительный анализ этих методов. 
Задание 3. Опишите известные в психологии лонгитюдные исследования детей любого 

возраста. 
Задание 4. Составьте перечень открытых и закрытых вопросов при проведении интервью на 

любую тему. 
Задание 5. Опишите этапы известных примеров использования в психологии развития 

близнецового и дневникового методов 
Задание 6. Охарактеризуйте контент-анализ как метод получения количественной и 

качественной информации. 
Задание 7. Опишите единицы контент-анализа. 
Задание 8. Контент-анализ психолого-педагогической в психологических журналах, 

интерпретация полученных результатов. 
 
Тема 8. Методы качественной интерпретации полученной информации   
Задание 1. Подробно охарактеризуйте генетический и структурный методы качественной 

интерпретации данных. 
Задание 2. Подробно охарактеризуйте функциональный и комплексный методы 

качественной интерпретации данных. 
Задание 3. Подробно охарактеризуйте системный метод качественной интерпретации 

данных. 
Задание 4. Проведите сравнительное описание интерпретационных методов по 
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классификации Б.Г.Ананьева и В.В.Никандрова. 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
 выполнение практических и творческих заданий;  
 подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 
 написание реферата; 
 подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 
 

ЗНАТЬ: 
1. Специфика психолого-педагогического исследования.  
2. Основные этапы эмпирического исследования.  
3. Определение цели и задачи исследования. Определение объекта и предмета 

исследования.  
4. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов.  
5. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований.  
6. Требования к надежности и валидности применяемых методик.  
7. Метод наблюдения: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы, 

возможные способы минимизации влияния исследователя на результаты.  
8. Опрос и его виды.  
9. Метод анализа продуктов деятельности: понятие, исследовательские возможности, виды, 

принципы проведения.  
10. Метод экспертной оценки: понятие, виды, принципы проведения.  
11. Проективный метод. Понятие проекции. История проективного подхода.Классификация 

проективных методик.  
12. Понятие о тесте. Виды (классификация) тестов. Нормы и интерпретация результатов 

теста.  
13. Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.  
14. Методы статистической обработки данных.  
15. Способы представления результатов исследования.  
16. Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования.  
17. Этические нормы проведения психолого-педагогического исследования.  
18. Ориентировочная структура заключения о результатах исследования. 
19. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования.  
20. История развития качественных и количественных методов в психологии и педагогике.  
 

УМЕТЬ: 
1. Раскройте сущность понятий «объект исследования», «предмет исследования», «цель 

исследования», «задачи исследования», «гипотеза исследования». 
2. Раскройте сущность первого этапа психолого-педагогического исследования.  
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3. Раскройте сущность методологии и методов качественно - количественных 

исследований.  
4. Охарактеризуйте особенности построения выборки и подбора методов психолого-
педагогического исследования.  
5. Охарактеризуйте методы математической статистики для проверки статистических 

гипотез в психолого-педагогических исследованиях. 
6. Охарактеризуйте преимущества и ограничения качественных и количественных 

методов психолого-педагогического исследования.  
7. Охарактеризуйте статистические методы в психологии и педагогике.  
8. Охарактеризуйте качественные методы в психологии и педагогике.  
9. Охарактеризуйте экспериментальный метод в психологии и педагогике.  
10. Охарактеризуйте специфику их применения в психолого-педагогическом 

исследовании.  
11. Опишите возможности использования системного подхода в психологии и 

педагогике. 
12. Охарактеризуйте интеграционную тенденцию в применении методов психолого-
педагогических исследований.  
13. Охарактеризуйте методы, которые используются для изучения педагогического 

опыта. 
14. Охарактеризуйте методы теоретического исследования. 
15. Охарактеризуйте принципы необходимо соблюдать при выборе методов 

педагогического исследования. 
16. Охарактеризуйте этапы выделяются в педагогическом исследовании. 
17. Моделирование в педагогическом исследовании. 
18. Назовите методы изучения продуктов деятельности, охарактеризуйте один из них. 
19. Назовите методы научного познания. Охарактеризуйте один их них. 
20. Охарактеризуйте этапы процесса психолого-педагогического исследования. 
 

ВЛАДЕТЬ:  
1. Применение чисел для описания изменений в психике и поведении. 
2. Применение корреляционного анализа в психолого-педагогических исследованиях.  
3. Применение регрессионного анализа в психолого-педагогических исследованиях.  
4. Применение дисперсионного анализа в психолого-педагогических исследованиях.  
5. Применение кластерного анализа в психолого-педагогических исследованиях.  
6. Применение функционального анализа в психолого-педагогических исследованиях.  
7. Применение статистических критериев для оценки достоверности сдвига в психолого-
педагогических исследованиях (на примере t- критерия Стьюдента).  
8. Применение статистических критериев для оценки достоверности сдвига в психолого-
педагогических исследованиях (на примере T- критерия Вилкоксона).  
9. Применение критерия χ2 в психолого-педагогических исследованиях. 
10. Применение статистических критериев для оценки достоверности различий в 

психолого-педагогических исследованиях (на примере t- критерия Стьюдента).  
11. Применение статистических критериев для оценки достоверности различий в 

психолого-педагогических исследованиях (на примере F- критерия Фишера).  
12. Применение статистических критериев для оценки достоверности различий в 

психолого-педагогических исследованиях (на примере U- критерия Манна-Уитни). 
13. Использование биографического метода в работе психолога и социального педагога. 
14. Использование опросных методов в работе психолога и социального педагога.  
15. Использование метода анализа документов в работе психолога и социального педагога.  
16. Охарактеризуйте основные особенности использования групповых методов 

качественного исследования.  
17. Использование метода фокус - группы в работе психолога и социального педагога.  
18. Специфика тестового метода в педагогической психологии. 
19. Применение количественных методов на малых выборках. 
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20. Применение количественных методов для анализа больших массивов данных. 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, 

но не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
«незачтено» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии» являются формирование у обучающихся представлений об актуальном состоянии 

современной психологической науки, о проблемных областях ее теории и практики; 

формирование навыков критического рассмотрения актуальных ситуаций, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности и нахождения способов их разрешения. 
Задачи дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 

заключаются в: 
1) формировании психологического видения процессов, происходящих в современном 

обществе; 
2) расширении теоретических знаний об уровнях методологии и методологических 

подходах в психологии; 
3) развитии навыков выбора адекватных методологических подходов к проведению 

самостоятельных научных исследований; 
4) формировании индивидуальной позиции в научно-исследовательских вопросах 

психологии; 
5) обучении психологическим методам и приемам для эффективного разрешения проблем 

в профессиональной сфере. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

2 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
● понятие методологии, уровни методологии (философский, общенаучных принципов, 

частнонаучных методов, конкретной методики и процедур исследования) (ПК-3); 
● основные методологические подходы, доминирующие в современной психологии (ПК-3); 
● логическую структуру исследования (постановочный, собственно исследовательский и 

оформительско-внедренченский этапы) (ПК-3); 
Уметь: 
● ориентироваться в современных научно-исследовательских и прикладных проблемах 

психологии (ПК-3); 
● ставить исследовательские задачи, формулировать проблему и гипотезу исследования 

(ПК-3); 
● актуальность выбранной темы исследования (ПК-3); 
● анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 

психологической науки (ПК-3); 
● применять наиболее значимые концепции личности известные в современной 

отечественной психологии в научных исследованиях и практической деятельности (ПК-3). 
Владеть: 
● понятийным аппаратом, связанным с методологией психологического исследования (ПК-
3); 
  алгоритмами создания и реализации проектов научно-практических разработок в области 

современных проблем психологии (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре учебного плана 
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Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии» относится к дисциплинам базовой части, блок Б1 «Дисциплины (модули)», Индекс 

дисциплины - Б1.Б.04. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам 

«Методологические проблемы психологии», «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы», «Актуальные проблемы общей психологии», «Научные школы и 

теории социальной психологии».   
Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии», должны иметь представление о методологии и содержании 

научного знания, уметь ставить психологические задачи и организовывать программы научного 

исследования, применять количественные и качественные психологические методы обработки 

эмпирических данных, уметь сопоставлять психологические теории прошлого и настоящего, 

разбираться в проблемах согласования теории и практики современной психологии. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание особенностей 

методологических подходов на современном этапе развития психологии; знание основных 

противоречий, проблем и тенденций развития современной психологической науки и практики; 

умение ориентироваться в проблемах психологического характера, связанных с наиболее 

актуальными проблемами современного общества; навыки самостоятельной организации 

исследования и выбора адекватных и актуальных методологических оснований для его 

проведения. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии», определяют качество освоения 

последующих дисциплин: «Планирование теоретического и эмпирического исследования». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
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н
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ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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И
н

т
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а
к

т
и
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1 Современное состояние психологической 

науки в России и за рубежом 2 8 1  2  4,5  

2 Проблема парадигмы в современной 

психологии 2 8 1  2  5  
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3 Проблема предмета исследования в основных 

отраслях психологии 2 8 1  2  5  

4 Категории современной научной психологии 2 8 1      2  5  

5 Исследование духовно-нравственных проблем 

в современной психологии 2 8 1  2  6  

6 Психологическая теория нравственной 

надёжности личности и метод её диагностики 2 8 1  2  5  

7 Организация и проведение исследований в 

прикладной психологии 2 8 1  2  4,5  

8 Современные методы исследования 

нравственной сферы личности 2 8 1  2  5  

9 Прикладные проблемы работы психолога с 

персоналом предприятий и организаций 2 8   2  6  

 Экзамен 2 36      36 

 ИТОГО 2 108 8  18  46 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

 

Л
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н
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к

т
и
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1 
Современное состояние 

психологической науки в России и 

за рубежом 
1 8 1  2  5  

 

2 Проблема парадигмы в 

современной психологии 1 8 1  3  5   

3 Проблема предмета исследования 

в основных отраслях психологии 1 8 1  2  4   

4 Категории современной научной 

психологии 1 8 1  3  5   

5 
Исследование духовно-
нравственных проблем в 

современной психологии 
1 8 1  3  6  

 

6 
Психологическая теория 

нравственной надёжности 

личности и метод её диагностики 
1 8 1  3  5  

 

7 
Организация и проведение 

исследований в прикладной 

психологии 
1 8 1  3  2  

 

8 
Современные методы 

исследования нравственной сферы 

личности 
1 8 1  3  5  

 

9 Прикладные проблемы работы 1 8   2  3   
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психолога с персоналом 

предприятий и организаций 
 Экзамен 1 36      36  

 ИТОГО 1 108 8  24  40 36  
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Раздел 1. Актуальные теоретические проблемы психологии 
 

Тема 1. Современное состояние психологической науки в России и за рубежом. 
Методологическое состояние современной психологии. Признаки системного кризиса 

психологии. Отсутствие единства в понимании предмета психологии критериев научного 

знания. Разобщенность на различные школы и направления (традиции). Параллелизмы в 

психологии: психофизический, психофизиологический, психосоциальный. Причины системного 

кризиса психологии. Общий кризис рационализма и позитивизма. Функциональный раскол 

науки. Основные теоретико-методологические проблемы современной психологии. Проблема 

познаваемости психики. Проблема предмета психологии. Проблема объективного метода 

познания психических явлений. Различия в понимании детерминант психических явлений. 

«Картезианское» и «спинозианское» мышление. Л.С. Выготский об исторических причинах 

кризиса психологии начала XX века. Сходство и отличия кризисного состояния психологии 

начала XX века от современного. Характеристики посткризисного состояния науки. 

Направления выхода современной психологии из системного кризиса. Критический анализ 

принципов и методологических категорий психологии. Преодоление функционального раскола 

науки. Оживление контактов между научными школами и направлениями. Уровни 

психологического знания: фундаментальный, прикладной и практический. Отличительные 

признаки обыденной психологии. Методология здравого смысла. Причины возникновения и 

распространения парапсихологии, её характеристики. 
 
Практическое занятие 1. Современная психология как фундаментальная развивающаяся 

наука 
Цель занятия: определить социально-психологические особенности и знание студентами 

общих теоретических и практических проблем психологии. 
Задачи: 
1. Проверить с помощью тестов уровень теоретической подготовки студентов. 
2. Определить возрастной и профессиональный состав группы, область научных 

интересов в избранной специальности. 
3. Научить студентов методике самостоятельной работы по освоению учебной 

дисциплины. 
4. Ознакомить студентов с основной и дополнительной литературой. 
5. Провести анализ интернет-ресурсов по дисциплине 
6. Поставить задачи по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 
 

Семинарское занятие 1. Методологические особенности и современное состояние 

психологии  
Цель занятия: проверить текущую подготовку студентов по дисциплине. 
Задачи: 
1. Проверить и оценить знание студентами основных положений изучаемой темы. 
2. Оценить выполнение ими индивидуальных заданий по подготовке к семинару. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика системного кризиса современной психологии. Итоги научной 

дискуссии «Психология XXI века: пророчества и прогнозы». 
Доклад: «Сравнительный анализ состояния научной психологии в начале XX и XXI века 

на основе методологических положений работы Л.С.Выготского «Исторический смысл 

психологического кризиса». 
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2. Уровни научного анализа в современной психологии. Принципиальные отличия 

научной, обыденной и «поп-психологии». Отличительные признаки парапсихологии и причины 

её распространения в современной России. 
 

Тема 2.  Проблема парадигмы в современной психологии   
Понятие научной парадигмы в психологии. Характеристика и структура современных 

парадигм. Модель развития науки по Т. Куну. Естественный и революционный способы смены 

научных парадигм. Изменения взглядов Куна на парадигму науки. Методологические 

требования к научным психологическим теориям. Верифицируемость. Внутренняя 

согласованность. Экономность. Эвристическая ценность. Фальсифицируемость (по К.Попперу). 

Кризис позитивизма и изменение научных представлений о законах научной психологии. 

Особенности проявлений закономерностей в области психики. Прогностические возможности 

психологии. Валидность и надёжность методов психологического исследования. Современные 

взгляды отечественных психологов на научные стандарты исследования психики и 

парадигмальный статус психологии. Мультипарадигмальность психологии. 
 

Семинарское занятие 2. Мультипарадигмальность современной психологии 
Цель занятия: закрепить знания студентов о стандартах научного исследования в 

психологии и современном парадигмальном состоянии психологической науки. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие научной парадигмы в психологии. 
2.Характеристика и структура современных парадигм. 
3. Признаки «нормальной» и «революционной» фаз развития науки. 
4. Методологические условия и возможности смены научных парадигм. 

 
Тема 3.  Проблема предмета исследования в основных отраслях психологии  

Понятие предмета науки. Предмет исследования как главный признак науки. Условия 

определения предмета науки. Опора на теоретические обобщения конкретно- результатов 

научных исследований. Использование валидных методов получения научных данных. 

Аристотелевское понимание души как предмета психологии. Материалистическое понимание 

души в учении Демокрита. Методологические трудности в определении предмета психологии. 

Последовательное изменение научных представлений о предмете психологии. Дух. Сознание. 

Бессознательное. Поведение. Личность. Специфика предмета психологии. Полипредметность. 

Совпадение субъекта и объекта научного познания. Невозможность непосредственного 

эмпирического исследования психических явлений. Преобразующий и конструирующий 

характер психологического познания. 
Современные научные выводы о сущности и природе психики. Отличительные признаки 

психических явлений. Рефлекторная основа и социальная природа психики. Существование 

психики в виде процесса и её организация по способу деятельности. Идеальный, субъективный 

и развивающийся характер психических явлений. Главная функция психики – обслуживание 

внешней деятельности человека. Выводы Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о 

предмете психологии Основные положения принципа единства сознания и деятельности. 
 
Семинарское занятие 3. Предмет психологического исследования 

Цель занятия: закрепить знания студентов о психике как предмете науки. 
Вопросы для обсуждения 
1. Методологические и теоретические трудности определения предмета научной 

психологии, связанные с его спецификой. 
2. Современное состояние проблемы предмета в отечественной психологии.  
Доклад «Разработка С.Л.Рубинштейном деятельностного подхода к определению 

предмета научной психологии». 
 

Тема 4.  Категории современной научной психологии  
Категориальная основа психологической науки. Связь научных категорий с предметом 

психологии. Развитие науки как изменение содержания и форм знания о психике. Система 
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категорий психологии и её отдельные блоки. Базисные категории науки. Метапсихологические 

категории личности, деятельности и общения. Интегральный характер категориальной системы 

психологии. Роль научных категорий в решении современных теоретических и практических 

проблем психологии. Орудийная сущность, историческая обусловленность и инвариантность 

категориального аппарата психологической науки. «Ядерная» триада психологии. Категории 

образа, мотива, действия как отражение психической организации всех живых существ. 

Категория психического образа. Отделение научного знания о психике от физической и 

биологической реальности. Несводимость психического образа к физиологическим процессам. 

Первичные и вторичные качества психического образа. Предметность образа. Активность его 

построения. Обусловленность влиянием объектов внешнего мира. Целостность образа. 

Категория действия. Мышление как умственное действие. Каузальная трёхзвенная модель 

действия по Р. Декарту. Несводимость действия к реакции и мышечному движению. 

Интериоризация действий. Связь действия с другими категориями. Категория мотива. Развитие 

представлений о побуждении в учениях Платона, Аристотеля и Августина. Влияние 

религиозно-философской проблемы свободы воли на интерпретацию мотивов поведения 

человека. Дуализм Р. Декарта и учение об аффектах Б. Спинозы. Выводы Ч. Дарвина об 

инстинкте. Научные представления З. Фрейда о мотивации. Категория отношения. Отличия 

отношения от других категорий психологии. Влияние предмета и особого содержания 

психологической науки на возникновение категории отношения. А.Ф. Лазурский, В.Н. 

Мясищев, С.Л. Рубинштейн и М.Г. Ярошевский о категориальном статусе отношения. 

Доминирование значимой для субъекта направленности на объект. Векторизованность 

психического акта. Избирательность. Установка на оценку. Предрасположенность и готовность 

к действию. Категория переживания. Переживание и предмет психологии. Переживание как 

начало сознания. Взгляды Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна на роль переживаний, знаний и 

эмоций в психике человека. Вклад Б.М. Теплова в изучение духовно-культурных переживаний 

личности как эмоционально испытываемых смыслов и ценностей культуры. 
 
Семинарское занятие 4. Система категорий научной психологии  

Вопросы для обсуждения: 
1. Исторические и гносеологические предпосылки возникновения научных категорий в 

психологии. 
2. Объяснение сущности, природы и движущих сил развития психики человека в 

трактате Аристотеля «О душе». 
3. Методологическая характеристика базисных категорий:  
- категория образа; 
- категория мотива; 
- категория действия; 
- категория отношения; 
- категория переживания. 

 
Тема 5.  Исследование духовно-нравственных проблем в современной психологии  
Современное понимание морального сознания общества и нравственности личности в 

отечественной психологии. История становления, сущность и принципы нравственно-
психологического подхода в современной психологии. Принципы нравственно-
психологического подхода. Типы морального сознания (менталитета) современного российского 

общества. Решение психологами, психиатрами и юристами проблемы влияния моральных норм 

общества на нравственное сознание и поведение личности. Проблема нравственного 

помешательства личности в отечественной психологии. Работы Л.Е. Владимирова, П.Я. 

Розенбаха, В.П. Сербского, Н.С. Таганцева, Д.А. Дриля. Положения философско-
психологической теории С.Л. Рубинштейна о нравственности как онтологии человеческого 

бытия. Концептуальная модель уровней нравственного бытия личности. Понятие способа бытия 

человека по С.Л. Рубинштейну. Когнитивные теории морального развития личности Ж. Пиаже, 

Л. Колберга, когнитивных теорий морального развития, выявленные в современных 

экспериментальных исследованиях. Современные методы психологического исследования 
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духовно-нравственных проблем общества и личности. Специфика решения духовно-
нравственных проблем общества и личности в современной психологии. Противоречия между 

научно-психологическим и религиозным подходами. Постулаты православной психологии. 
 
Семинарское занятие 5. Духовно-нравственные проблемы общества и личности  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия морали и нравственности в современной психологии. 
2. Современные исследования нравственно-психологического состояния современного 

российского общества. 
3. Типы морального менталитета в современной России. 
4. Методы психологического исследования духовно-нравственных проблем общества и 

личности. 
5. Состояние, научные возможности, принципы и методы «православной психологии». 

 
Тема 6.  Психологическая теория нравственной надёжности и метод её диагностики 

Теоретическое обоснование понятия нравственной надёжности личности. Связь теории 

нравственной надёжности личности с философско-антропологической теорией С.Л. 

Рубинштейна. Структура теории нравственной надёжности: феноменология, основная 

категория, базовые положения, единицы анализа, метод. Психологические критерии 

нравственной надёжности личности. Уровневое строение и структура нравственной 

надёжности. Нравственная надёжность как системное психологическое свойство личности. 

Методы психологической диагностики нравственной надёжности личности. Структурно-
функциональная и математическая модели надёжности. Прогностические возможности теории 

нравственной надёжности и валидность опросника. 
 
Семинарское занятие 6. Применение теории и метода нравственной надёжности в работе 

с персоналом организации 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные методы отбора и оценки персонала и их теоретические основы. 
2. Возможности оценки нравственно-психологических особенностей личности современными 

методами психодиагностики. 
3. Правила интерпретации исходных данных и составление психологической характеристики 

работника. 
 

Раздел П. Современные проблемы прикладной и практической психологии 
 

Тема 7. Организация и проведение исследований в прикладной психологии 
Оперантная (Q) и статистическая (R) методология прикладных психологических 

исследований. Этапы исследования. Этап философского анализа проблемы. Этап общенаучного 

изучения. Этап специально-научного исследования. Методика написания контрольной и 

курсовой работы. Планирование. Отбор и анализ литературы по теме. Формулировка цели, 

задач. Предполагаемые результаты. Отчёты психолога о своей работе. Периодичность 

составления отчётов. Необходимое содержание отчётов о психологической работе в 

организации. 
 
Практическое занятие 2. Разработка программы научного исследования по дисциплине 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 
Разработать программу научного исследования по дисциплине «Актуальные проблемы 

теории и практики современной психологии»: 
1. Определить объект и предмет работы. 
2. Провести методологическое обоснование объекта и определить ведущую научную 

категорию для его объяснения. 
3. Провести анализ изучаемого явления на философском, общенаучном и специально-

научном уровне. 
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4. Сформулировать гипотезу работы. 
5. Определить условия успешного проведения моделирования изучаемого явления 

(формирующего эксперимента). 
6. Разработать систему зависимых и независимых психологических переменных для 

проведения формирующего эксперимента. 
7. Выбрать валидные, надёжные и репрезентативные психологические методики для 

системного изучения объекта. 
8. Обосновать процедуру интерпретации полученных результатов. 

 
Тема 8. Современные методы исследования нравственной сферы личности  
Отечественные психологи о нравственных деформациях в общественном и 

индивидуальном сознании. Характеристика современных этических систем. Протестантская 

трудовая этика. Ценности современного либерализма. Феномены «испарения морали» и 

«гедонистического круга» в нравственном сознании современного общества. Социально-
психологические причины деформации ценностей. Противоречия между значениями и 

смыслами нравственных ценностей. Конфликт экономических и нравственных ценностей. 

Нравственно-психологическое содержание криминальных ценностей агрессивности, алчности, 

власти, гедонизма, мести, эгоизма. Влияние нравственно-смысловой сферы на поведение 

личности. Современные методы психодиагностики нравственного самосознания личности. 
 

Тема 9. Прикладные проблемы работы психолога с персоналом предприятий и 

организаций 
Кризис рационализма как методологическая особенность практической психологии. 

Особенности научного анализа в прикладной и практической психологии. Роль и специфика 

эмпирических обобщений при изучении прикладных и практических проблем. Характеристика 

научной, обыденной психологии и парапсихологии.  
Феноменологизм современной практической психологии. Влияние научных и 

мировоззренческих установок исследователя на интерпретацию полученных результатов. 

Возможности предотвращения феноменологизма математическими методами обработки 

данных. 
Стремление к позитивизму как методологическая особенность практической психологии. 

Характеристика мифологем позитивизма и их несостоятельность. Невозможность построения 

научного психологического знания по образу естественных наук. 
 
Практическое занятие 3. Организация и методы практической работы психолога с 

персоналом  
1. Функциональные обязанности практического психолога. 
2. Этический кодекс психолога. 
3. Ознакомиться с современными компьютерными системами психодиагностики. Изучить 

назначение и возможности психодиагностической компьютерной системы «Psychometric 
Expert 7» и методикой психосемантической диагностики скрытой мотивации ПДСМ-2 И.Л. 

Соломина. 
4. Составление перспективного плана работы психолога и планирование работы по основным 

задачам деятельности. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа слушателей при изучении дисциплины «Актуальные проблемы 

теории и практики современной психологии» предполагает, в первую очередь, работу с 

основной и дополнительной литературой. Результатами этой работы становятся выступления на 

семинарских занятиях, написание рефератов и эссе, участие в обсуждении тем курса, 

выполнение практических заданий. 
В ходе лекционных занятий оценивается включенность студентов в работу, ответы на 

вопросы преподавателя, заданные вопросы и т.д. На семинарских занятиях оценивается 
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готовность к обсуждению заданных тем, активность участия в дискуссиях, презентациях и 

обсуждениях, выполнении групповых и индивидуальных заданий и т.д.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовку рефератов и 

докладов и выступление с ними на семинарах, ответы на вопросы. 
Написание эссе и рефератов в процессе изучения курса «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии» организуется в целях приобретения студентами 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 

и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также доклад с таким 

изложением. 
Требования к содержанию эссе: 

1. Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, не может быть выполнено в жанре эссе. 
2. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 
3. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 
4. В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 
Требования к структуре эссе: 

1. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 
2. Мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы. Аргументы- это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три 

аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность. 
3. Эссе имеет кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, 

избранного плана, логики развития мысли): 
 вступление 
 тезис, аргументы 
 тезис, аргументы 
 тезис, аргументы 
 заключение. 

4. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
Требования к оформлению эссе: 

1. Выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так 

достигается целостность работы. 
2. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по 

интонации предложения, умелое использование знака препинания - тире.  
3. Небольшой объём (от трех до семи страниц компьютерного текста).  

Требования к содержанию реферата 
1. Тема отражает актуальную проблему теории и практики современной психологии. 
2. Содержание реферата конкретное, строго соответствует названию темы, имеет 

гуманитарную направленность, научную достоверность, новейшие данные, убедительные 

объяснения «острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, четкую последовательность 
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изложения – от простого и известного к сложному и неизвестному. 
2. Текст представляется в авторской редакции, содержит слова и мысли автора. 
3. Некоторые факты и положения реферата умеренно подтверждаются цитатами и 

дословными изречениями других авторов с обязательной ссылкой на них. 
Требования к структуре реферата: 

1. Структура реферата включает в себя введение, основную часть, заключение, список 

использованной литературы, приложение (по усмотрению автора). 
2. После титульного листа реферата следует план.  
План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название 

работы.  
План может состоять из трех пунктов основной части и, возможно по 2-3 подпункта в 

каждом пункте. Основные пункты и подпункты следует чётко различать, чтобы основное 

внимание уделять главным, а не второстепенным мыслям. 
Названия пунктов плана необходимо формулировать таким образом, чтобы примерное 

содержание каждого пункта было ясно из самого названия. 
В плане должны быть указаны страницы, на которых рассматриваются соответствующие 

пункты плана. 
3. Введение необходимо для обоснования актуальности темы и предполагаемого метода 

рассуждения. Это значит, что перед тем как перейти к самой теме реферата, необходимо 

попытаться ответить на вопрос: «Для чего нужно писать реферат по данной теме? Почему я 

выбрал именно эту тему? В чем ее актуальность?» Отвечать на эти вопросы следует кратко. Как 

правило, введение содержит основные направления работы, вопросы, на которые автор 

собирается ответить, информацию, необходимую для лучшего понимания и изложения темы. 
4. Основная часть работы содержит рассуждения по теме, то есть раскрытие темы, 

ответ на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все существенное 

содержание работы должно быть изложено в основной части. Основную часть можно разбить 

на блоки информации, которые должны быть примерно одинаковыми по объему. 
5. Заключение необходимо для того, чтобы еще раз повторить и закрепить уже 

сказанное. Как правило, в заключении не дается новой информации, а даются основные выводы 

и рекомендации, вытекающие из содержания работы. Заключение должно с одной стороны 

плавно завершать реферат, с другой стороны соотносится со вступлением так, чтобы вопросы и 

цели, поставленные в начале работы могли соотноситься с ответами и выводами в заключении. 
6. Список использованной литературы. Так как суть реферата состоит в рассмотрении 

темы на основе определенных литературных источников, то в конце реферата приводится 

список книг, на основании которых написан реферат. Список литературы содержит книги в 

алфавитном порядке с указанием автора, названия книги, издательства, года выпуска. 
7. Приложение оформляется как дополнение и продолжение реферата. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами, и иметь 

содержательный заголовок. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в 

тексте реферата. Если в тексте более одного приложения, то их нумеруют арабскими цифрами 

(без знака №). 
Требования к оформлению реферата: 

1. Оформление титульного листа. Он должен отвечать своему назначению, то есть 

давать представление о теме работы, предмете, по которому она написана, и об авторе работы 

(номер группы) и годе написания. Титульный лист должен отличаться строгостью и четкостью, 

поэтому фигурные рамки, раскрашивание разными цветами и картинки не допустимы. 
2. Оформление страницы. Реферат может быть представлен как в письменном, так и в 

напечатанном виде. Текст должен быть только на одной стороне листа, с левой стороны должно 

быть оставлено место для сшивки реферата – 3 см., а с правой необходимы поля величиной 1,5 

см. Сверху и снизу необходимо отступить от края на 2 см. Если реферат написан от руки, то 

почерк должен быть разборчивым и количество строк не должно быть меньше 30 и не больше 

40.  
3. Расположение ссылок на литературу. Цитата берется в кавычки, а после цитаты, в 
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скобках пишутся две цифры: первая - номер книги в списке использованной литературы, вторая 

- номер страницы, на которой находится указанная цитата. Например, (2, стр.45), где 2 - номер 

книги в списке использованной литературы, а стр. 45 – номер страницы, на которой 

расположена цитата. 
4. Иллюстрации, которые расположены на отдельных листах реферата, включают в 

общую нумерацию страниц. Листы формата более А4 учитывают, как одну страницу и 

помещают в конце реферата после заключения в порядке упоминания в тексте. 
Иллюстрации небольшого размера, которые содержатся в тексте реферата, обозначаются 

словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах части (главы). 

Номер иллюстрации состоит из номера части (главы) и порядкового номера иллюстрации и 

разделяется точкой. Например, Рис. 2.3 (третий рисунок второй главы). Если в реферате одна 

иллюстрация, то ее не нумеруют. 
Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах части (главы) 

реферата. Номер таблицы состоит из номера части (главы) и порядкового номера таблицы, 

разделенный точкой, например, «Табл. 2.2» (вторая таблица второй главы). Ставится он в 

правом верхнем углу таблицы над соответствующим заголовком. Если в реферате одна таблица, 

ее не нумеруют и не ставят «Табл.». Если таблица переносится на другую страницу, то над 

продолжением таблицы ставят «Продолжение табл. 2.2»1. 
Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они 

самостоятельные. 
5. Объём реферата составляет от 5 до 10 машинописных (рукописных – по усмотрению 

автора) страниц. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Приложение № 1 
 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Журавлев, А. Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей психологии / А. 

Л. Журавлев. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 560 c. 
— ISBN 978-5-9270-0224-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88345.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
б) дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы современной практической психологии: материалы межвузовской 

научно-практической конференции молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов РосНОУ (г. Москва, 13 апреля 2013 г.) / А. Н. Азарнова, Т. И. Акатова, Н. В. 

Воробьёва [и др.]; под редакцией Н. Н. Азарнов, Р. А. Абдурахманов. — Москва: Российский 

новый университет, 2013. — 320 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21261.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Барабанщиков, В. А. Развитие психологии в системе комплексного человекознания. Часть 1 / 

В. А. Барабанщиков, Т. В. Дробышева, Ю. Н. Олейник; под редакцией А. Л. Журавлев, В. А. 

Кольцова. — Москва: Институт психологии РАН, 2012. — 828 c. — ISBN 978-5-9270-0246-7. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15617.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

3. Манухина, С. Ю. Методологические основы психологии: учебное пособие / С. Ю. 

Манухина, А. Н. Занковский. — Москва: Евразийский открытый институт, 2011. — 152 c. — 
ISBN 978-5-374-00244-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10781.html  — Режим доступа: для 

http://www.iprbookshop.ru/88345.html
http://www.iprbookshop.ru/21261.html
http://www.iprbookshop.ru/15617.html
http://www.iprbookshop.ru/10781.html
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авторизир. пользователей 
4. Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.1 / В. А. Барабанщиков, А. Н. 

Ждан, А. Л. Журавлев [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 560 c. — ISBN 978-5-9270-0225-2. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88387.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна / В. А. Кольцова, А. Н. Славская, 

К. А. Абульханова, В. А. Барабанщиков ; под редакцией К. А. Абульханова, С. В. 

Тихомирова. — Москва: Институт психологии РАН, 2011. — 431 c. — ISBN 978-5-9270-
0217-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15666.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Юревич А.В. Наука в современном российском обществе [Электронный ресурс]/ Юревич 

А.В., Цапенко И.П.— Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, Институт 

психологии РАН, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2010.— 
335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15553 — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины  
 

 www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks;  
 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 22 млн. научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 4800 российских научно-технических 

журналов, из которых более 3800 журналов в открытом доступе. 

 http://www.discoverychannel.ru/discovery-science/ - спутниковый и кабельный телеканал, 
программы которой доступны для просмотра на множестве языков и во многих странах мира. 
Вещание канала основано на документальных передачах о науке (упрощенные для 
большинства людей), технологии и истории. 

  
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
На изучение дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии» учебным планом предусмотрено 108 часов. Лекционные занятия организуются 

потоками, и предусматривают конспектирование студентами основных тем по курсу. 

Практические занятия предполагают обсуждение тем и вопросов студентами в группах; 

подготовку эссе, рефератов по установленным темам, или по темам, выбранным самими 

студентами и, согласованные с преподавателем. Самостоятельная работа предусматривает 

самостоятельную подготовку студентами по литературным источникам в библиотечных фондах 

города, на знакомство со статьями в периодической печати, работу с Интернет-ресурсами, 

написание рефератов, эссе, выполнение других видов творческих работ к практическим 

занятиям.  
Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 

ориентирует студента на научно-исследовательские, прикладные, управленческие и культурно-
образовательные виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению 

научных, научно-практических и прикладных задач профессиональной деятельности. 
В ходе освоения курса должна быть предусмотрена планомерная организация 

последовательности различных видов аудиторных занятий: лекций, семинаров и практических 

занятий. При изложении каждой темы необходимо указание на ее связь, как с современными 

проблемами науки, так и с практическими вопросами. 
Рекомендации по работе над текстом лекций сводятся к следующему: не 

следует много и подробно записывать на лекции «все подряд». Студентам необходимо коротко 

записывать основные термины и положения, отмеченные преподавателем. Запись лекций 

ведется в произвольной форме. Слушание и записывание лекций является одной из решающих 

форм последующего самообразования студентов. Именно активное слушание лекций создает 

предварительные условия для вовлечения студентов в самостоятельные исследования. 

http://www.iprbookshop.ru/88387.html
http://www.iprbookshop.ru/15666.html
http://www.iprbookshop.ru/15553
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.discoverychannel.ru/discovery-science/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/116976
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Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой обусловлен, 

во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать материал 

(воспринимать осмысленно, а не механически), записывая нужное. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, 

осознать план и логику изложения материала преподавателем. 
Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами так, чтобы 

студент смог бы разобраться в них легко и безошибочно. Даже хорошо записанная лекция 

предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (осмысление ее содержания, 

логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 

лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Работа над 

лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные вопросы: над какими 

понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой дополнительный материал 

привлечь. 
Главным средством, направляющим самообразование, является выполнение различных 

заданий по теме лекции, например, подготовка докладов и написание рефератов.  
Практические занятия имеют целью закрепить знания, перенести их 

в новую ситуацию, сформировать у студентов навыки в решении практических задач и 

ситуаций. При этом происходит и обобщение, и конкретизация, и использование практических 

сведений из ряда других предметов. Основными методами при проведении практических 

занятий становятся: ролевые игры, практика проведения мини исследований, анализ 

конкретных ситуаций.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
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Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологи 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 

 
Составитель рабочей программы – доктор психологических наук, доцент кафедры общей 

психологии НОЧУ ВО «Московского института психоанализа» Лебедев Александр 

http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/


15 

Николаевич 
 



16 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

1. понятие методологии, уровни 

методологии (философский, 

общенаучных принципов, 

частнонаучных методов, 

конкретной методики и 

процедур исследования); 
2. основные методологические 

подходы, доминирующие в 

современной психологии; 
3. логическую структуру 

исследования (постановочный, 

собственно исследовательский 

и оформительско-
внедренченский этапы). 
 

1. понятие 

методологии, 
уровни методологии 

(философский, 

общенаучных 

принципов, 

частнонаучных 

методов, 

конкретной 

методики и 

процедур 

исследования); 
2. основные 

методологические 

подходы, 

доминирующие в 

современной 

психологии; 
3. логическую 

структуру 

исследования 

(постановочный, 

собственно 

исследовательский и 

оформительско-
внедренченский 

этапы). 
 

1. ориентироваться в 

современных научно-
исследовательских и 

прикладных 

проблемах психологии 

(ПК-3); 
2. ставить 

исследовательские 

задачи, формулировать 

проблему и гипотезу 

исследования (ПК-3); 
3. обосновывать и 

описывать 

актуальность 

выбранной темы 

исследования (ПК-3); 
4. анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки (ПК-3); 
5. применять наиболее 

значимые концепции 

личности известные в 

современной 

отечественной 

психологии в научных 

исследованиях и 

практической 

деятельности (ПК-3). 
 

1. понятийным аппаратом, 

связанным с методологией 

психологического 

исследования (ПК-3); 
2. алгоритмами создания и 

реализации проектов 

научно-практических 

разработок в области 

современных проблем 

психологии (ПК-3). 
 

2 ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

основные 

методологические 

подходы, 

доминирующие в 

современной 

психологии 

применять наиболее 

значимые концепции 

личности известные в 

современной 

отечественной 

психологии в научных 

исследованиях и 

практической 

деятельности 

навыком самостоятельной 

формулировки актуальной 

проблемы для 

последующего 

психологического 

исследования 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 
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преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
1. понятие методологии, 

уровни методологии 

(философский, общенаучных 

принципов, частнонаучных 

методов, конкретной методики 

и процедур исследования); 
2. основные методологические 

подходы, доминирующие в 

современной психологии; 
3. логическую структуру 

исследования (постановочный, 

собственно исследовательский 

и оформительско-
внедренченский этапы). 
 
 
 

ПК-3 

Тема 1. Современное 

состояние 

психологической 

науки в России и за 
рубежом 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 2. Проблема 

парадигмы в 

современной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 3. Проблема 

предмета 

исследования в 

основных отраслях 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 4. Категории 

современной научной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 5. 

Исследование 

духовно-
нравственных 

проблем в 

современной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 6. 

Психологическая 

теория нравственной 

надёжности личности 

и метод её 

диагностики 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 7. Организация 

и проведение 

исследований в 

прикладной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 
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Тема 8. Современные 

методы исследования 

нравственной сферы 

личности 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 9. Прикладные 

проблемы работы 

психолога с 

персоналом 

предприятий и 

организаций 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

2 

Уметь: 
1. ориентироваться в 

современных научно-
исследовательских и 

прикладных проблемах 

психологии; 
2. ставить исследовательские 

задачи, формулировать 

проблему и гипотезу 

исследования; 
3. обосновывать и описывать 

актуальность выбранной темы 

исследования; 
4. анализировать и 

сопоставлять психологические 
теории в динамике развития 

психологической науки; 
5. применять наиболее 

значимые концепции личности 

известные в современной 

отечественной психологии в 

научных исследованиях и 

практической деятельности. 
 

ПК-3 

Тема 1. Современное 

состояние 

психологической 

науки в России и за 

рубежом 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 2. Проблема 

парадигмы в 

современной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 3. Проблема 

предмета 

исследования в 

основных отраслях 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 4. Категории 

современной научной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 5. 

Исследование 

духовно-
нравственных 

проблем в 

современной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 6. 

Психологическая 

теория нравственной 

надёжности личности 

и метод её 

диагностики 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 7. Организация 

и проведение 

исследований в 

прикладной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 8. Современные 

методы исследования 

нравственной сферы 

личности 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 9. Прикладные 

проблемы работы 

психолога с 

персоналом 

предприятий и 

организаций 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

3 

Владеть: 
1. понятийным аппаратом, 

связанным с методологией 

психологического 

исследования; 

ПК-3 

Тема 1. Современное 

состояние 

психологической 

науки в России и за 

рубежом 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 
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2. алгоритмами создания и 

реализации проектов научно-
практических разработок в 

области современных проблем 

психологии. 
 

 

Тема 2. Проблема 

парадигмы в 

современной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 3. Проблема 

предмета 

исследования в 

основных отраслях 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 4. Категории 

современной научной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 
вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 5. 

Исследование 

духовно-
нравственных 

проблем в 

современной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 6. 

Психологическая 

теория нравственной 

надёжности личности 

и метод её 

диагностики 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 7. Организация 

и проведение 

исследований в 

прикладной 

психологии 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 8. Современные 

методы исследования 

нравственной сферы 

личности 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

Тема 9. Прикладные 

проблемы работы 

психолога с 

персоналом 

предприятий и 

организаций 

Устный опрос, 

реферат, эссе, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену, тестовые 

задания 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 
Семинарское занятие 1. Методологические особенности и современное состояние 

психологии  
Цель занятия: проверить текущую подготовку студентов по дисциплине. 
Задачи: 
1. Проверить и оценить знание студентами основных положений изучаемой темы. 
2. Оценить выполнение ими индивидуальных заданий по подготовке к семинару. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика системного кризиса современной психологии. Итоги научной 

дискуссии «Психология XXI века: пророчества и прогнозы». 
Доклад: «Сравнительный анализ состояния научной психологии в начале XX и XXI века 
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на основе методологических положений работы Л.С.Выготского «Исторический смысл 

психологического кризиса». 
2. Уровни научного анализа в современной психологии. Принципиальные отличия 

научной, обыденной и «поп-психологии». Отличительные признаки парапсихологии и причины 

её распространения в современной России. 
 
Семинарское занятие 2. Мультипарадигмальность современной психологии 

Цель занятия: закрепить знания студентов о стандартах научного исследования в 

психологии и современном парадигмальном состоянии психологической науки. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие научной парадигмы в психологии. 
2. Характеристика и структура современных парадигм. 
3. Признаки «нормальной» и «революционной» фаз развития науки. 
4. Методологические условия и возможности смены научных парадигм. 

 
Семинарское занятие 3. Предмет психологического исследования 

Цель занятия: закрепить знания студентов о психике как предмете науки. 
Вопросы для обсуждения 
1. Методологические и теоретические трудности определения предмета научной 

психологии, связанные с его спецификой. 
2. Современное состояние проблемы предмета в отечественной психологии.  
Доклад «Разработка С.Л.Рубинштейном деятельностного подхода к определению 

предмета научной психологии». 
 
Семинарское занятие 4. Система категорий научной психологии  

Вопросы для обсуждения: 
1. Исторические и гносеологические предпосылки возникновения научных категорий в 

психологии. 
2. Объяснение сущности, природы и движущих сил развития психики человека в 

трактате Аристотеля «О душе». 
3. Методологическая характеристика базисных категорий:  
- категория образа; 
- категория мотива; 
- категория действия; 
- категория отношения; 
- категория переживания. 

 
Семинарское занятие 5. Духовно-нравственные проблемы общества и личности  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия морали и нравственности в современной психологии. 
2. Современные исследования нравственно-психологического состояния современного 

российского общества. 
3. Типы морального менталитета в современной России. 
4. Методы психологического исследования духовно-нравственных проблем общества и 

личности. 
5. Состояние, научные возможности, принципы и методы «православной психологии». 

 
Семинарское занятие 6. Применение теории и метода нравственной надёжности в работе 

с персоналом организации 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные методы отбора и оценки персонала и их теоретические основы. 
2. Возможности оценки нравственно-психологических особенностей личности 

современными методами психодиагностики. 
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3. Правила интерпретации исходных данных и составление психологической 

характеристики работника. 
 
Практическое занятие 1. Современная психология как фундаментальная развивающаяся 

наука 
Цель занятия: определить социально-психологические особенности и знание студентами 

общих теоретических и практических проблем психологии. 
Задачи: 
1. Проверить с помощью тестов уровень теоретической подготовки студентов. 
2. Определить возрастной и профессиональный состав группы, область научных 

интересов в избранной специальности. 
3. Научить студентов методике самостоятельной работы по освоению учебной 

дисциплины. 
4. Ознакомить студентов с основной и дополнительной литературой. 
5. Провести анализ интернет-ресурсов по дисциплине 
6. Поставить задачи по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 
 
Практическое занятие 2. Разработка программы научного исследования по дисциплине 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 
Разработать программу научного исследования по дисциплине «Актуальные проблемы 

теории и практики современной психологии»: 
1. Определить объект и предмет работы. 
2. Провести методологическое обоснование объекта и определить ведущую научную 

категорию для его объяснения. 
3. Провести анализ изучаемого явления на философском, общенаучном и специально-

научном уровне. 
4. Сформулировать гипотезу работы. 
5. Определить условия успешного проведения моделирования изучаемого явления 

(формирующего эксперимента). 
6. Разработать систему зависимых и независимых психологических переменных для 

проведения формирующего эксперимента. 
7. Выбрать валидные, надёжные и репрезентативные психологические методики для 

системного изучения объекта. 
Практическое занятие 3. Организация и методы практической работы психолога с 

персоналом  
1. Функциональные обязанности практического психолога. 
2. Этический кодекс психолога. 
3. Ознакомиться с современными компьютерными системами психодиагностики. Изучить 

назначение и возможности психодиагностической компьютерной системы «Psychometric 
Expert 7» и методикой психосемантической диагностики скрытой мотивации ПДСМ-2 И.Л. 

Соломина. 
4. Составление перспективного плана работы психолога и планирование работы по основным 

задачам деятельности. 
8. Обосновать процедуру интерпретации полученных результатов. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
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Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. С.Л.Рубинштейн о субъективности. 
2. Взгляды А.Н.Леонтьева на проблему психического отражения и её значения для 

определения предмета психологии. 
3. Сравнительный анализ состояния научной психологии в начале XX и XXI веков на 

основе методологических положений работы Л.С.Выготского «Исторический смысл 

психологического кризиса». 
4. Личность как системообразующая категория психологической науки. 
5. Характеристика объяснительных принципов в научной психологии. 
6. Работа А.Р.Лурии «Мозг и психика»: основные идеи и значение для развития 

психологической науки. 
7. Структура личности: различные подходы. 
8. Структура и содержание психологической теории. 
9. Парадигма как базовая научная категория методологии. 
10. Разграничение понятий: «психология», «парапсихология», «поп-психология». 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
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- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Характеристика С.Л.Рубинштейном природы психических явлений. Сознание как 

субъективная форма существования психики. 
2. Идеальный характер психических явлений. С.Л.Рубинштейн об образах, идеях и их 

обособлении как результатах психической деятельности человека. 
3. С.Л.Рубинштейн о социально-психологическом содержании личности: установки, 

потребности, идеалы и интересы. 
4. Выводы С.Л.Рубинштейна о детерминации психических явлений. Методологическое 

значение принципа психологического детерминизма для социальной психологии. 
5. Обоснование С.Л.Рубинштейном ведущей роли содержания личности в организации 

деятельности человека. 
6. С.Л.Рубинштейн о процессе и деятельности как способах существования 

психического. 
7. Оценка А.Н.Леонтьевым методологических подходов К.Н.Корнилова и 

Л.С.Выготского к определению предмета научной психологии. 
8. А.Н.Леонтьев о предметной деятельности как основании психики. Положения о 

раздвоении чувствительности и взаимопереходах психики человека и предмета деятельности. 
9. Проблема формирования личности в теории А.Н.Леонтьева. 
10. Положения концепции Т.Куна о трёх парадигмальных стадиях развития науки.  
11. Психофизиологическая проблема и ее решение в отечественной психологии.  
12. Характеристика физиологического редукционизма в современной психологии. 
13. Общая характеристика базовых научных категорий психологии. 
14. Этапы становления предмета научной психологии: «психологии души», «психология 

духа», «психологии сознания», «психологии поведения». 
15. Система объяснительных принципов в научной психологии. Их общая 

характеристика и методологическое значение. 
16. М.Г. Ярошевский о системе базовых категорий психологии. 
17. Современные методологические проблемы личности и её структуры. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
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- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1.  Что называют в психологии психофизиологической проблемой и какое отношение 

она имеет к актуальным проблемам современной психологии? 
Вопрос 2.  Что называют в психологии психофизической проблемой и какое отношение она 

имеет к актуальным проблемам современной психологии? 
Вопрос 3.  Что называют в психологии психосоциальной проблемой и какое отношение она 

имеет к актуальным проблемам современной психологии? 
Вопрос 4. Какие открытия последних лет в области нейропсихологии делает актуальной 

психофизиологическую проблему? 
Вопрос 5. Как влияет способ решения психосоциальной проблемы на представления 

механизмов развития личности в современной психологии? 
Вопрос 6. Что нового дает акмеология представлениям о механизмах развития личности и в чем 

суть идеи самоорганизации и саморазвития? 
Вопрос 7. Как связана классическая психосоциальная проблема с современными тенденциями 

создания искусственного интеллекта? 
Вопрос 8. Как влияет вариант решения психофизиологической проблемы на развитие 

маркетинга и рекламы в настоящее время? 
Вопрос 9. Назовите основные актуальные проблемы исследований в области политической 

психологии. 
Вопрос 10. Назовите основные актуальные проблемы исследований в области инженерной 

психологии. 
Вопрос 11. Назовите основные актуальные проблемы исследований в области психологии труда. 
Вопрос 12. Назовите основные актуальные проблемы исследований в области организационной 

психологии. 
Вопрос 13. Какие актуальные проблемы возникают в современной общей психологии в связи с 

открытиями экономических психологов А.Тверски и Д.Канемана? 
Вопрос 14. Назовите актуальные проблемы современной медицинской психологии. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

 подготовка к семинарскому занятию, реферата, эссе; 
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 написание реферата; 
 подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Роль методологии в современной науке  
2. Проблемы внедрения психологических знаний в практику рыночных отношений 
3. Проблема научного знания и знания, не соответствующего научным критериям 
4. Проблема этичности психологических исследований в многополярном мире  
5. Психофизиологическая проблема на современном этапе развития психологии 
6. Психофизическая проблема и адекватность психического отражения в 

постиндустриальном обществе  
7. Роль фундаментальной науки в получении позитивного знания 
8. Проблемы изучения влияния культуры на результаты психологических исследований 
9. Проблема соотношения  биологического и социального в развитии личности  
10. Проблема самодетерминации личности (теория Э.Л.Деси и Р.М.Райана) 
11. Проблемы развития и формирования  
12. Феномен «дефолтного состояния мозга» М.Райхле и проблема изучения подсознания  
13. Психология воздействия в рекламе и маркетинге (нейромаркетинг) 
14. Психологические проблемы глобализации современного мира 
15. Экологическое сознание и проблемы его формирования 
16. Психологические проблемы формирования экономического сознания населения 
17. Психологические проблемы формирования правового поведения населения 
18. Педагогическая психология и проблемы патриотического воспитания 
19. Современные проблемы педагогической психологии  (принципы и формы современного 

образования,  недостатки и достоинства компьютерного обучения) 
20. Психологические проблемы современного искусства 
21. Актуальные проблемы  юридической психологии и законотворчества 
22. Проблемы психологии бедности и богатства  
23. Психологические проблемы современной психологии труда (материальное и моральное 

стимулирование) 
24. Психологические проблемы современной организационной психологии (проектно-

деятельностный подход) 
25. Новые подходы к изучению поведения животных в современной этологии и 

зоопсихологии  
26. Изучение влияния средств массовой информации и коммуникации в современной 

психологии  
27. Проблемы политической психологии в многополярном обществе 
28. Проблемы межэтнических отношений и  задачи современной кросскультурной 

психологии 
29. Проблемы современной клинической психологии (новые виды патологических 

состояний) 
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30.  Феномен «групповой поляризации» и социальные представления в современном 

обществе   (С.Московиси) 
3.2 Тестовые задания  

 
(1) В современной психологии психофизиологической проблемой называют вопрос о соотношении: 
1. психики и мозга               
2. души и  тела 
3. психики и души 

 
(2) В философских работах Аристотеля душа: 
1. взаимодействует с телом в эпифизе 
2. существует отдельно от тела  
3. является свойством тела                    

 
(3) Учение Лейбница о соотношении души и тела называют: 
1. психофизиологическим параллелизмом        
2. психофизиологическим взаимодействием 
3. психофизиологическим парадоксом 

 
(4)  Философский трактат Аристотеля, который можно рассматривать в качестве первой крупной 

работы по психологии называется: 
1. О психической жизни 
2. О психике 
3. О душе           
4. О духе 

 
(5) В учении Декарта душа: 
1. взаимодействует с телом в эпифизе                   
2. существует отдельно от тела 
3. является свойством тела  

 
(6) Учение Декарта о соотношении души и тела  называют: 
1. психофизиологическим параллелизмом         
2. психофизиологическим взаимодействием        
3. психофизиологическим парадоксом 

 
(7) Впервые принцип рефлекса в науке описал: 

1. Декарт                   
2. Лейбниц 
3. Гоббс 
4. Спиноза 

 
(8)  Философские основы метода интроспекции в психологии впервые предложил: 
1. Спиноза 
2. Маркс 
3. Декарт             
4. Лейбниц 

 
(9) Узкое одностороннее толкование психических явлений при решении психофизической 

проблемы в психологии обозначают термином: 
1. Конвергенция 
2. Позитивизм 
3. Редукционизм               
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(10) В статье «Кому и как разрабатывать психологию» И.М.Сеченов утверждает, что психологию 

должны разрабатывать: 
1. Биологи 
2. Физиологи                                        
3. Психологи 
4. Философы 
 

(11) Решая психофизическую проблему, Т.Фехнер вывел закон, который утверждает, что: 
1. Чем выше мотивация деятельности, тем выше ее эффективность 
2. Чем выше величина стимула, тем выше дифференциальные пороги чувствительности                                  
3. Чем больше информации обрабатывает человек, тем больше ошибок он делает 

 
(12) Т.Фехнер  разработал направление в психологии, которое называется: 

1. Психотехнология 
2. Психофизика                                               
3. Психодиагностика 
4. Психоаккустика 

 
(13) Психофизической в психологии называют проблему: 
1. Взаимодействия психологов с представителями естественных наук (физика, химия и др.). 
2. Применения математики для описания процессов мышления. 
3. Отражения в психике окружающего мира                              

 
(14) При решении проблемы создания нового исследовательского метода в психологии обязательно 

проводить оценку его: 
1. Валидности     
2. Убедительности                             
3. Надежности     
4. Привлекательности                        
5. Сложности                                      

 
(15) Какой коэффициент является статистическим критерием оценки надежности в процессе 

разработки нового  психодиагностического метода (теста):  
1. Альфа Кронбаха                       
2. Стэнфорд - Бине 
3. Бугера – Вебера  

 
(16) Возможность психики влиять на физиологию человека можно доказать с помощью методов 

психической: 
1. компетенции 
2. направленности 
3. саморегуляции                                                                   

 
(17) Какая проблема наиболее актуальна сегодня в отечественной социальной психологии? 
1. проблема коллектива 
2. проблема эффективного межличностного взаимодействия в малой социальной группе                                                           
3. проблема воспитания нового человека 

 
(18) Кто является автором открытия феномена «дефолтного состояния мозга»? 
1. Б.Скиннер 
2. М. Райхле                                                                                                                    
3. К.Левин 
4. П.К.Анохин 
5. Л.С.Выготский 
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(19) Наиболее актуальной сегодня в отечественной социальной психологии является проблема 

конфликтов: 
1. Этнических (между представителями различных национальностей)   
2. Религиозных (между представителями различных религий)       
3. Организационных (между руководителями различных министерств и ведомств)     

 
(20) Каких психологов неоднократно обвиняли в проведении неэтичных психологических 

исследований  над людьми: 
1. С.Милгрем                               
2. Ф.Зимбардо                              
3. В.Вундт 
4. А.Бандура                                
5. Д.Фоггерти 
6. Г.Ю.Айзенк                              
7. К.Сантана 
8. К.Шульц 

 
(21) Научные работы под названиями «Развитие высших психических функций» и «Мышление и 

речь» были написаны: 
1. С.Л.Рубинштейном 
2. Л.С.Выготским                                          
3. А.Н.Леонтьевым 
4. П.К.Анохиным 
 

(22) Физиологическим редукционизмом в психологии называют: 
1. Одностороннее решение психофизиологической проблемы, когда определяющей для психики 

считают работу  мозга                
2. Увеличение объема научно-популярной литературы в области физиологии по сравнению с 

психологией 
3. Использование в психологических исследованиях приборов, измеряющих физиологические 

реакции организма на ситуацию эксперимента 
 

(23) Новая отрасль психологии, которая называется нейроэкономикой, изучает: 
1. Структуры мозга, отвечающие за принятие экономических решений  
2. Применение в экономике математических моделей, называемых  нейронными сетями 
3. Отражение в сознании человека экономических  процессов 

 
(24)  В книге  неропсихолога М. Грегори  под названием «Глаз и мозг» автор: 
1. критикует некоторые методы  современной нейропсихологии 
2. утверждает, что нейропсихология скоро заменит традиционную психологию 
3. приходит к выводу о существовании души 

 
(25) В соответствии с современными представлениями воля – это:  
1. психическое состояние 
2. свойство психики 
3. психический процесс                                               

 
(26) Основателем синергетики, разрабатывающей модель самоорганизации и саморазвития психики  

является: 
1. А.Адлер 
2. Ф.Ницше 
3. К.Г.Юнг 
4. Д.Канеман 
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5. Г.Хакен                                                                        
6. Ф.Энгельс 
7. К.Левин 
 

(27) В отечественной психологии коллективом называется: 
1. любая группа людей, выполняющая любую совместную деятельность 
2. сплоченная группа людей 
3. сплоченная группа людей, интересы и задачи которых  направлены на выполнение 

деятельности, способствующей развитию государства, строящего социализм                                                
4. группа людей, занимающаяся предпринимательством 

 
(28) Теория «разбитых окон»: 
1. Разработана в социальной психологии и объясняет, как происходит процесс загрязнения 

окружающей среды под воздействием социальных факторов (социальное влияние)                              
2. Разработана в рамках юридической психологии и объясняет, почему люди совершают 

преступления 
3.  Разработана в психиатрии и объясняет, как возникают некоторые перцептивные иллюзии 

 
(29) Теория «разбитых окон» может быть проиллюстрирована поговоркой: 

1. «Дурной пример заразителен»                                      
2. «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться» 
3. «Утро вечера мудренее»       
4. «Друзья познаются в беде» 
 

(30) Социально-психологическая теория власти меньшинства над большинством была разработана 

психологом: 
1. С.Л.Рубинштейном 
2. К.Левиным 
3. Э.Торндайком 
4. Б.Скиннером 
5. С.Московиси                                                           
 

(31) В работах Г.В.Плеханова возникновение культуры объяснялось следствием развития:  
1. Межличностных отношений 
2. Природной склонностью людей к творчеству 
3. Коллективным бессознательным 
4. Производительных сил и производственных отношений в обществе                                 
                                                                                 

(32) Идею важнейшей роли общения, а не только  деятельности в развитии культуры в 

отечественной психологии отстаивал: 
1. А.Н.Леонтьев 
2. А.В.Брушлинский 
3. Б.Ф.Ломов                                                         
4. П.К Анохин 
5. Я.А.Пономарев 

 
(33) Положительное влияние присутствия других людей на результаты работы человека в 

социальной психологии называется социальной: 
1. перцепцией 
2. фасилитацией                                                            
3. ингибицией 
4. тенденцией 
5. интенцией 

 
(34) Идея коллектива в отечественной педагогике и психологии впервые была выдвинута: 
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1. А.Л.Журавлевым 
2. А.С. Макаренко                                                           
3. А.В.Петровским 
4. Б.Г.Ананьевым 
5. Е.В.Шороховой 

 
(35) Способность социальной группы вводить в свой состав новичков и предоставлять им равные 

права с другими членами группы называется групповой: 
1. инкорпоративностью                                                  
2. толерантностью 
3. эффективностью 
4. устойчивостью 
5. сплоченностью 

 
(36) Основателем новой отрасли науки под названием «Экономическая психология» является: 
1. Д.Канеман                                             
2. А. Тверски 
3. В.Смит 
4. Г.Тард                                                                             
5. С.Ли 
6. М.Шериф 

 
(37) Первым психологом, получившим Нобелевскую премию по экономике за исследования 

иррациональности мышления в условиях неопределенности и риска был: 
1. А.Тверски 
2. Д.Канеман                                                                
3. С.Аш 
4. К.Левин 
5. Л.Фестингер 
6. М.Шериф 

 
(38) Исследователем, который доказал, что иррациональность принятия экономических решений 

существенно снижается в условиях коллективной деятельности был: 
1. Д.Канеман 
2. В.Смит                                                                           
3. А.Тверски 
4. Д.Гилберт 
5. Д.Ариэли 
6. С.Плаус 
7. Дж.Стоунер                                                                   

 
(39) Экономисты, которые занимаются изучением психологических факторов и явлений  в 

экономике, называются: 
1. Поведенческими экономистами                                    
2. Эконометристами 
3. Психоэкономистами  

 
(40) Неверные представления ученых, бизнесменов и экономистов о рациональном мышлении и 

поведении людей в условиях  принятия экономических решений в экономической психологии 

называют: 
1. Парадоксом Лапьера 
2. Парадоксом рациональности 
3. Феноменом бумеранга  
4. Феноменом С.Лема                                                           
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(41) Авторами «теории перспективы» в экономической психологии являются: 
1. А.Тверски                                                                        
2. С.Ли 
3. С.Милгрем 
4. М.Шериф 
5. Л.Фестингер 
6. Д.Канеман                                                                       
7. С.Аш 

 
(42) Автором теории «базиса отсчета» является: 
1. М.Шериф 
2. С.Милгрем 
3. Д.Канеман 
4. А.Тверски 
5. С.Аш 
6. С.Московиси 

 
(43) Автором теории социальных представлений является: 
1. К.Левин 
2. Б.Скиннер 
3. С.Московиси 
4. Л.Фестингер 

 
(44) Экономико-психологическая «теория перспективы» может быть проиллюстрирована русской 

поговоркой»: 
1. «Баба с возу – кобыле легче» 
2.  «Утро вечера мудренее» 
3. «Заставь дурака богу молиться, он себе весь лоб расшибет» 
4. «Синица в руках, лучше, чем журавль в небе»                       

 
(45) Известная задача из комплекса задач на принятие решения, которые  предлагал А.Тверски 

студентам математикам называлась задачей про: 
1. Марию 
2. Линду                                                                                          
3. Дженифер 
4. Джейн 
5. Софью 

 
(46) Феномен, который описали А.Тверси и Д.Канеман в процессе  изучения процесса принятия 

решений получил название эффекта: 
1. чашки                                                                        
2. рюмки 
3. графина  
4. чайника 
 

(47) Известная задача из комплекса задач на принятие решения, которую  предлагал А.Тверски 

студентам математикам, называлась задачей про спасение: 
1. Рыбаков 
2. Моряков                                                                      
3. Космонавтов 
4. Подводников 
5. Путешественников 
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(48) Эффект, который открыли в совместных исследованиях экономические психологи А.Тверски и 

Д.Канеман, они назвали эффектом якоря или привязки: 
1. к числу                                                                        
2. к местности 
3. шнурка к ботинку 
4. катера к причалу 

 
(49) Автором теории групповой поляризации является: 
1. К.Томас 
2. Г.Тэджфел 
3. С.Московиси 
4. М.Аргайл 

 
(50) Среди известных мыслителей, кто крайне негативно высказывался о явлении патриотизма были: 
1. Л.Толстой                                                                    
2. А.И. Герцен                                                                 
3. Д. Кеннеди 
4. Дж.Б.Шоу                                                                    
5. Н.Г. Чернышевский 
6. Т.Рузвельт 
7. Дж.Г. Байрон 

 
(51) Термин «оперантное научение» (обусловливание) в психологию ввел психолог: 

1. Ж.Пиаже 
2.  З.Фрейд 
3. А.Адлер 
4. Б. Скиннер                                                                  
5. Дж.Брунер 
 

(52) Американский психолог бихевиорист Б.Скиннер разработал метод: 
1. Поэтапного формирования умственных действий 
2. Программированного обучения                                         
3. Компетентностного подхода в обучении 
4. Проблемного обучения 

 
(53) Компетентностный подход в обучении предложил: 
1. П.Я. Гальперин 
2. Б.Ф.Ломов 
3. Э.Торндайк 
4. У.Джемс 
5. Д.Макклелланд                                               

                   3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
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«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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 Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии»                                           

являются: 
1. ознакомление студентов с основными научными школами и теориями, 

существующими в мировой и отечественной психологической науке,  
2. с известными современными теориями, в которых предлагаются решения 

фундаментальных проблем психологической науки. 
 
Задачи дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии» заключаются 

в: 
1. формировании у студентов представления о том, какие научные школы и теории 

существуют в современной психологии; 
2. формировании представлений о факторах и условиях появления этих школ;    
3. понимании сильных и слабых сторон научных школ современной психологии, в том 

числе их сравнительный критический анализ;   
4. получении представления о том, чем отечественные научные школы и 

психологические теории отличаются от научных школ и психологических теорий, 

которые созданы за рубежом; 
5. оценке перспектив развития сложившихся и новых научных школ и теорий в 

современной психологии. 
6. выработке умения проводить разносторонний, конструктивно-критический анализ 

существующих школ и теорий. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2 ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. направления и научные школы, существующие в современной психологии, их 

достоинства и недостатки (ОК-1, ПК-3); 
2. основные научные теории, представленные в современной психологии (ОК-1); 
3. историю и современное состояние известных научных школ (ОК-1); 
4. методологические основы, на которых базируются современные теории в психологии 

(ОК-1); 
5. критерии сравнения между собой различных психологических школ (ОК-1).  

 
Уметь: 

1. определять методологические основы научных школ (ОК-1); 
2. анализировать и сравнивать между собой разные научные школы (ОК-1, ПК-3); 
3. давать оценку психологическим школам и теориям с точки зрения их ценности для 

современной науки и перспектив развития (ОК-1); 
4. кратко и точно уметь выражать суть той или иной психологической школы или теории 

(ОК-1); 
5. проводить сопоставительный анализ разных школ и теорий, существующих в психологии 

(ОК-1, ПК-3). 
 
Владеть 
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1. точными и конкретными знаниями относительно существующих в психологии научных 

школ (ПК-3); 
2. знаниями об истории создания и современном состоянии разных психологических школ 

(ОК-1); 
3. умением сравнивать и оценивать разные психологические школы (ОК-1, ПК-3); 
4. способностью выбора той или иной психологической школы (теории) для организации и 

проведения собственных научных исследований (ОК-1, ПК-3); 
5. умением обосновывать свой выбор в пользу той или иной школы или теории (ОК-1); 
6. умением оценивать проведенные научные исследования с точки зрения их 

принадлежности к той или иной школе или теории (ОК-1, ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Научные школы и теории в современной психологии» к базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.05. 
Она обеспечивает общую концептуальную, теоретическую готовность специалиста-

психолога к взвешенной профессиональной оценке существующих в психологии школ и 

направлений; к организации и проведению научных и прикладных исследований в русле 

соответствующих направлений и школ; к решению практических психологических задач с 

ориентацией на определенные направления и школы в психологии.   
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: «Актуальные проблемы общей психологии», «Методологические 

проблемы психологии», «Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы», «Детская и возрастная психология», «Научные школы и теории социальной 

психологии» и «Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога».  
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии» должны иметь 

представление об основных школах и теориях отечественной и зарубежной психологии, 

актуальных проблемах современной психологии.   
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», способствуют успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской 

работы, и прохождению научно-исследовательской практики. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     2      зачетных единицы   72       часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен. 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Понятие о научных направлениях, школах и 

теориях 2 3,5 1  1  1  

2 Основные направления, школы и теории, 

существующие в современной психологии 2 3,5 1  1,5  1  

3 «Глубинная» психология (современный 

психоанализ) 2 3 0,5  1,5  0,5  

4 Новейший (социальный) бихевиоризм 2 3 0,5  1,5  0,5  

5 Когнитивная психология 2 3,5 1  1,5  0,5  

6 Функциональная психология 2 3,5 1  1,5  1  

7 Женевская школа в психологии 2 3 0,5  1,5  0,5  

8 Школа Л.С. Выготского 2 2,5 0,5  1,5  1  

9 Школа С.Л. Рубинштейна 2 2,5 0,5  1,5  1  

10 Школа Б. Г. Ананьева 2 2,5 0,5  1,5  1  

11 Другие школы в российской психологии 2 5,5 1  1,5  4  

 Экзамен  2 36      36 

 ИТОГО 2 72 8  16  12 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Понятие о научных направлениях, школах и 

теориях 2 3,5 1  1,5  1  

2 Основные направления, школы и теории, 
существующие в современной психологии 2 3,5 1  1,5  1  

3 «Глубинная» психология (современный 

психоанализ) 2 3 0,5  2,5  -  

4 Новейший (социальный) бихевиоризм 2 3 0,5  2,5  -  

5 Когнитивная психология 2 3,5 1  2,5  -  

6 Функциональная психология 2 3,5 1  2,5  -  

7 Женевская школа в психологии 2 3 0,5  2,5  -  

8 Школа Л.С. Выготского 2 2,5 0,5  2  -  

9 Школа С.Л. Рубинштейна 2 2,5 0,5  2  -  

10 Школа Б. Г. Ананьева 2 2,5 0,5  2  -  

11 Другие школы в российской психологии 2 5,5 1  2,5  2  

 Экзамен  2 36      36 

 ИТОГО 2 72 8  24  4 36 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1.  Понятие о научных направлениях, школах и теориях 

1.  Общее представление о подходах,  направлениях,  школах и концепциях в психологической 

науке.  Теория как высшая форма научного знания.  
2.  Содержание понятия «научная теория» и методология  теории. Критерии научного знания и 

их применение в психологии. 
3. Теоретический и эмпирический уровни познания.  
4. Проблема истинности знания и пути ее решения в психологии.  Концепция научного знания 

К. Поппера и ее принципы.  
5. Концепция исторической динамики  Т.Куна и основные понятия  в отношении 

психологической науки.  
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6. Дихотомия описательной и объяснительной парадигм в психологии.  

 
 

Тема 2.  Основные направления, школы и теории, существующие в современной 

психологии 
1.  Общая оценка состояния современной психологии, причины ее разделения на направления и 

школы.  Запросы  практики и психологическая наука.  
2.  Традиционные направления в зарубежной психологии, их современное состояние. 

Классические школы в психологической науке  - психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология и гуманистическая психология. 
3.  Когнитивная психология (нейронауки,  бихевиоральное моделирование  и другие). 
4.  Новые школы в зарубежной психологии. 
5. Отечественные психологические школы, их состояние и перспективы развития. 
 
 

Тема 3.  «Глубинная» психология (современный психоанализ).  
1.  Понятие «глубинная психология», его происхождение. 
2.  Концепция А. Адлера и ее особое положение в «глубинной» психологии.   
3. Система взглядов Э. Эриксона и ее современные трактовки. 
4.  «Глубинная» психология и другие научные концепции личности. 
5. Работы Мелани Кляйн и Маргарет Малер. Интегративный подход О. Кернберга.  
5. Современный психоанализ массового поведения. Традиции Г. Лебона в современности.  

 
Тема 4.  Новейший (социальный) бихевиоризм 

1. Классики и последователи бихевиоризма.  
2 Развитие подхода к изучению поведения  Б. Скиннера. 
3.  Система научных взглядов А. Бандуры  и развитие его идей в современной теории и 

практике.  
4. Социальный бихевиоризм и его место среди других научных школ в США и в мире.  
5. Современное социальное моделирование и запросы современного этапа  развития 

цивилизации.   
 
 

Тема 5.  Когнитивная психология 
1.  Причины и условия возникновения когнитивной психологии. 
2.  Когнитивно-психологические представления о познавательных процессах. 
3.  Когнитивная психология и психология личности. 
4. Изменения когнитивных  функций  в глобальном информационном пространстве.  
5. Цифровизация и диджитализация  как факторы изменения   способов обработки информации 

и научного познания.  

 
Тема 6.  Функциональная психология 

1. Основоположники функциональной психологии. В.Вундт и Э. Титчинер. Вирцбургская 

школа мышления. 
2. Предмет  функциональной психологии и его трансформация.  
3.  Современное состояние функциональной психологии.  
4. Функциональная психология  и современные исследования мышления.  
 

Тема 7. Женевская школа в психологии 
1.  Ж. Пиаже как основатель Женевской школы психологии.  
2.  Становление и распространение идей Женевской школы психологии  в психологии развития 

и мышления.  
3.  Развитие идей Женевской школы психологии в современной психологической науке.  
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Тема 8.  Школа Л. С. Выготского 
1.  История возникновения культурно – исторического подхода и школы  Л. С. Выготского. 
2. Критика и признание подхода Л.С. Выготского в зарубежной науке.  
3.  Идеи Л. С. Выготского и современная психология.  
4. Вклад Л.С, Выготского в современные кросскультурные и антропологические исследования.  
 

Тема 9. Школа С. Л. Рубинштейна 
1. Становление научных взглядов С. Л. Рубинштейна  и его личная история.  
2.  Развитие  школы С.Л. Рубинштейна  его соратниками и учениками.  
3. Научная концепция С. Л. Рубинштейна и современная российская психология.  
4. Признание и критика подхода и школы С.Л. Рубинштейна  за рубежом.  

 
Тема 10. Школа Б. Г. Ананьева 

1. Б. Г. Ананьев как глава Ленингадской (Санкт-Петербургской) научной школы. 
2. Основные положения подхода Б.Г. Ананьева к изучению психики и ее проявлений. Работа 

«Человек как предмет познания». Личность с позиции подхода б.Г. Ананьева. 
3. Исследования  в рамках  ленинградско – санкт петербургской школы  и ее  вклад в науку.  
 
 

Тема 11. Другие школы в российской психологии.  
1. Деятельностный подход и школа А. Н. Леонтьева. Критика и вклад в научное 

психологическое познание. Современное состояние  деятельностного подхода. 
2. Школа В.С, Мерлина и развитие естественно научных традиций в психологии.  
3. Отечественная социальная психология  и ее современная проблематика. 
4. Нейропсихолочиеские и нейрокогнитивные исследования  на стыке  естественных и 

гуманитарных наук.  Международные научные исследования  и применение информационных 

технологий в изучении мозга и психики.  
2. Школа Б. М. Теплова. 
3. Школа В. С. Мерлина. 
4. Школа Л. И. Уманского. 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа слушателей при изучении дисциплины «Научные школы и теории 

современной психологии» предполагает, в первую очередь, работу с основной и 

дополнительной литературой. Результатами этой работы становятся выступления на 

семинарских занятиях, написание докладов, участие в обсуждении тем курса, выполнение 

практических заданий. 
В ходе лекционных занятий оценивается включенность студентов в работу, ответы на 

вопросы преподавателя, заданные вопросы и т.д. На семинарских занятиях оценивается 

готовность к обсуждению заданных тем, активность участия в дискуссиях, презентациях и 

обсуждениях, выполнении групповых и индивидуальных заданий и т.д.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовку докладов и 

выступление с ними на семинарах, ответы на вопросы. 
Написание докладов в процессе изучения курса «Научные школы и теории современной 

психологии» организуется в целях приобретения студентами необходимой профессиональной 

подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Приложение № 1 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Лучинин, А. С. История психологии: учебное пособие / А. С. Лучинин. — 2-е изд. — 
Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1797-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80986.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Естественно-научный подход в современной психологии / И. Р. Абитов, А. А. 

Алдашева, Ю. И. Александров [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщиков. — Москва: 

Институт психологии РАН, 2014. — 880 c. — ISBN 978-5-9270-0293-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/51917.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература  
1. Кольцова В.А. История психологии. Проблемы методологии [Электронный ресурс]/ 

Кольцова В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2008.— 
511 c. http://www.iprbookshop.ru/15536.html, доступ по паролю 

2. Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы / А. О. Абгарова, И. Р. 

Абитов, Н. С. Аболина [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщиков. — Москва: Институт 

психологии РАН, 2010. — 888 c. — ISBN 978-5-9270-0196-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47585.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
 http://www.iprbookshop.ru/ Электронная библиотечная система IPRbooks;  
 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 22 млн. научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 4800 российских научно-технических 

журналов, из которых более 3800 журналов в открытом доступе. 

 http://www.discoverychannel.ru/discovery-science/ - спутниковый и кабельный телеканал, 
программы которой доступны для просмотра на множестве языков и во многих странах 
мира. Вещание канала основано на документальных передачах о науке (упрощенные для 
большинства людей), технологии и истории. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

      
На изучение дисциплины «Научные школы и теории современной психологии» учебным 

планом предусмотрено 72 часа. Изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 

«Научные школы и теории в современной психологии» предполагает овладение материалами 

лекций, учебников, творческую активную работу студентов в ходе выступления на семинарских 

занятиях, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов, 
подготовки докладов на интерактивных формах обучения. 

Лекционные занятия организуются потоками, и предусматривают конспектирование 

студентами основных тем по курсу. Практические занятия предполагают обсуждение тем и 

вопросов студентами в группах; подготовку докладов по установленным темам, или по темам, 

выбранным самими студентами и, согласованные с преподавателем. Самостоятельная работа 

предусматривает самостоятельную подготовку студентами по литературным источникам в 

библиотечных фондах города, на знакомство со статьями в периодической печати, работу с 

Интернет-ресурсами, написание докладов, выполнение других видов творческих работ к 

http://www.iprbookshop.ru/80986.html
http://www.iprbookshop.ru/51917.html
http://www.iprbookshop.ru/15536.html
http://www.iprbookshop.ru/47585.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.discoverychannel.ru/discovery-science/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/116976
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практическим занятиям. Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов.    
Дисциплина «Научные школы и теории современной психологии» ориентирует студента 

на научно-исследовательские, прикладные, управленческие и культурно-образовательные виды 

профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению научных, научно-
практических и прикладных задач профессиональной деятельности. 

В ходе освоения курса должна быть предусмотрена планомерная организация 

последовательности различных видов аудиторных занятий: лекций, семинаров и практических 

занятий. При изложении каждой темы необходимо указание на ее связь, как с современными 

проблемами науки, так и с практическими вопросами. 
Рекомендации по работе над текстом лекций сводятся к следующему: не 

следует много и подробно записывать на лекции «все подряд». Студентам необходимо коротко 

записывать основные термины и положения, отмеченные преподавателем. Запись лекций 

ведется в произвольной форме. Слушание и записывание лекций является одной из решающих 

форм последующего самообразования студентов. Именно активное слушание лекций создает 

предварительные условия для вовлечения студентов в самостоятельные исследования. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой обусловлен, 

во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать материал 

(воспринимать осмысленно, а не механически), записывая нужное. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, 

осознать план и логику изложения материала преподавателем. 
Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами так, чтобы 

студент смог бы разобраться в них легко и безошибочно. Даже хорошо записанная лекция 

предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (осмысление ее содержания, 

логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 

лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Работа над 

лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные вопросы: над какими 

понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой дополнительный материал 

привлечь. 
Главным средством, направляющим самообразование, является выполнение различных 

заданий по теме лекции, например, подготовка докладов.  
Практические занятия имеют целью закрепить знания, перенести их 

в новую ситуацию, сформировать у студентов навыки в решении практических задач и 

ситуаций. При этом происходит и обобщение, и конкретизация, и использование практических 

сведений из ряда других предметов. Основными методами при проведении практических 

занятий становится, например, анализ конкретных ситуаций.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
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Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
 
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез 
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга 
- Модель Структура ДНК разборная 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 

 
Составитель рабочей программы дисциплины: 
доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии НОЧУ ВО «Московского 

института психоанализа» Лебедев Александр Николаевич 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 
способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

1. направления и 

научные школы, 

существующие в 

современной 

психологии, их 

достоинства и 

недостатки; 
2. основные 

научные теории, 

представленные в 

современной 

психологии; 
3. историю и 

современное 

состояние 

известных 

научных школ; 
4. 
методологические 

основы, на 

которых 

базируются 

современные 

теории в 

психологии; 
5. критерии 

сравнения между 

собой различных 

психологических 

школ 

1. определять 

методологические 

основы научных 

школ; 
2. анализирова

ть и сравнивать 

между собой разные 

научные школы; 
3. давать 

оценку 

психологическим 

школам и теориям с 

точки зрения их 

ценности для 

современной науки 

и перспектив 

развития; 
4. кратко и 

точно уметь 

выражать суть той 

или иной 

психологической 

школы или теории; 
5. проводить 

сопоставительный 

анализ разных школ 

и теорий, 

существующих в 

психологии 

1.знаниями об истории 

создания и современном 

состоянии разных 

психологических школ; 
2. умением сравнивать и 

оценивать разные 

психологические школы; 
3. способностью выбора 

той или иной 

психологической школы 

(теории) для организации 

и проведения 

собственных научных 

исследований ; 
4. умением обосновывать 

свой выбор в пользу той 

или иной школы или 

теории; 
5. умением оценивать 

проведенные научные 

исследования с точки 

зрения их 

принадлежности к той 

или иной школе или 

теории 

2. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

1. направления и 

научные школы, 

существующие в 

современной 

психологии, их 

достоинства и 

недостатки 

1. анализировать и 

сравнивать между 

собой разные 

научные школы 
2. проводить 

сопоставительный 

анализ разных школ 

и теорий, 

существующих в 

психологии  
 

1. точными и 

конкретными знаниями 

относительно 

существующих в 

психологии научных 

школ  
2. умением сравнивать и 

оценивать разные 

психологические школы 
3. способностью выбора 

той или иной 

психологической школы 

(теории) для организации 

и проведения 

собственных научных 

исследований  
4. умением оценивать 

проведенные научные 

исследования с точки 

зрения их 

принадлежности к той 

или иной школе или 

теории  
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1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
1. направления и научные 

школы, существующие в 

современной психологии, их 

достоинства и недостатки; 
2. основные научные 

теории, представленные в 

современной психологии; 
3. историю и современное 

состояние известных 

научных школ; 
4. методологические 

основы, на которых 

базируются современные 

теории в психологии; 
5. критерии сравнения 

ОК-1 
 
 
 

Тема 1.  Понятие о 

научных 

направлениях, 

школах и теориях 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 2.  Основные 

направления, 

школы и теории, 

существующие в 

современной 

психологии 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 
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между собой различных 

психологических школ 
 
Уметь: 
1. определять 

методологические основы 

научных школ; 
2. анализировать и 

сравнивать между собой 

разные научные школы; 
3. давать оценку 

психологическим школам и 

теориям с точки зрения их 

ценности для современной 

науки и перспектив 
развития; 
4. кратко и точно уметь 

выражать суть той или иной 

психологической школы 

или теории; 
5. проводить 

сопоставительный анализ 

разных школ и теорий, 

существующих в 

психологии 
 
Владеть: 
1.знаниями об истории 

создания и современном 

состоянии разных 

психологических школ; 
2. умением сравнивать и 

оценивать разные 

психологические школы; 
3. способностью выбора той 

или иной психологической 

школы (теории) для 

организации и проведения 

собственных научных 

исследований ; 
4. умением обосновывать 

свой выбор в пользу той 

или иной школы или 

теории; 
5. умением оценивать 

проведенные научные 

исследования с точки зрения 

их принадлежности к той 

или иной школе или теории 

Тема 3.  

«Глубинная» 

психология 

(современный 

психоанализ).  

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 4.  Новейший 

(социальный) 

бихевиоризм 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 5.  

Когнитивная 

психология 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 6.  

Функциональная 

психология 
 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 7. Женевская 

школа в психологии 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 8.  Школа Л. 

С. Выготского 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 9. Школа С. Л. 

Рубинштейна 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 10. Школа Б. 

Г. Ананьева 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 



14 

Тема 11. Другие 

школы в 

российской 

психологии  

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 

Знать: 
1. направления и научные 

школы, существующие в 

современной психологии, их 

достоинства и недостатки 
 
Уметь: 
1. анализировать и 

сравнивать между собой 

разные научные школы 
2. проводить 

сопоставительный анализ 

разных школ и теорий, 

существующих в 

психологии  
 
Владеть: 
1. точными и конкретными 

знаниями относительно 

существующих в 

психологии научных школ  
2. умением сравнивать и 

оценивать разные 

психологические школы 
3. способностью выбора той 

или иной психологической 

школы (теории) для 

организации и проведения 

собственных научных 

исследований  
4. умением оценивать 

проведенные научные 

исследования с точки зрения 

их принадлежности к той 

или иной школе или теории  
 

ПК-3 
 

 
 

 
 

Тема 3.  

«Глубинная» 

психология 

(современный 

психоанализ).  

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 4.  Новейший 

(социальный) 

бихевиоризм 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 5.  

Когнитивная 

психология 
 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 6.  

Функциональная 

психология 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 7. Женевская 

школа в психологии 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 8.  Школа Л. 

С. Выготского 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 9. Школа С. Л. 

Рубинштейна 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 
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Тема 10. Школа Б. 

Г. Ананьева 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 11. Другие 

школы в 

российской 

психологии. 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

доклады, устный 

опрос, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика семинарских занятий 
 

Тема 1.  Понятие о научных направлениях, школах и теориях 
1. Проблема истинности знания и пути ее решения в психологии.   
2. Концепция научного знания К. Поппера и ее принципы.  
3. Концепция исторической динамики  Т.Куна и основные понятия  в отношении 

психологической науки.  
4. Дихотомия описательной и объяснительной парадигм в психологии.  
 
 

Тема 2.  Основные направления, школы и теории, существующие в современной 
психологии 

1. Традиционные направления в зарубежной психологии, их современное состояние, 

Классические школы в психологической науке  - психоанализ, бихевиоризм, 

гештальпсихология и гуманистическая психология. 
2. Новые школы в зарубежной психологии. Когнитивные направления исследований 

(нейронауки, поведенческая экономика, бихевиоральное моделирование  и другие). 
3. Отечественные психологические школы, их состояние и перспективы развития. 
 
 

Тема 3.  «Глубинная» психология (современный психоанализ).  
1. Работы Мелани Кляйн и их развитие в современном психоанализе.  
2. Практика и исследования Маргарет Малер.  
3. Интегративный подход О. Кернберга.  
4. Современный психоанализ массового поведения. Традиции Г. Лебона в 

современности.  

 
Тема 4.  Новейший (социальный) бихевиоризм 

1.  Система научных взглядов А. Бандуры и  их развитие в современной науке и 

практике. 
2. Современное социальное моделирование и запросы современного этапа  развития 

цивилизации.   
3. Социальное моделирование в различных сферах бизнеса, общественной жизни и  

психотерапии.  
 
 

Тема 5.  Когнитивная психология 
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1.  Когнитивно-психологические представления о познавательных процессах. 
2. Изменения когнитивных  функций  в глобальном информационном пространстве. 

Изучение изменений высших психических функций современного человека. 
3. Цифровизация и диджитализация  как факторы изменения   способов обработки 

информации и научного познания.  

 
Тема 6.  Функциональная психология 

5. Основоположники функциональной психологии. В.Вундт и Э. Титчинер.  
6. Вирцбургская школа мышления. 
7. Функциональная психология  и современные исследования мышления.  

 
Тема 7. Женевская школа в психологии 

1.  Становление и распространение идей Женевской школы психологии  в психологии 

развития и мышления.  
2.  Развитие идей Женевской школы психологии в современной психологической науке.  

 
 

Тема 8.  Школа Л. С. Выготского 
1.  Идеи Л. С. Выготского и современная психология. 
2. Вклад идей Л.С, Выготского в современные кросскультурные и антропологические 

исследования.  
3. Критика и признание подхода Л.С. Выготского в зарубежной науке.  
 
 
 
 

Тема 9. Школа С. Л. Рубинштейна 
1. Ключевые положения  подхода  С. Л. Рубинштейна.   
2. Научная концепция С. Л. Рубинштейна и современная российская психология.  
3. Признание и критика подхода и школы С.Л. Рубинштейна  за рубежом.  

 
2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 
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несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика докладов 
 

1. Традиционные направления в зарубежной психологии, их современное состояние. 
2. Новые школы в зарубежной психологии. 
3. Отечественные психологические школы, их состояние и перспективы развития. 
4. Понятие «глубинная психология», его происхождение. 
5. Концепция А. Адлера и ее особое положение в «глубинной» психологии.   
6. Система взглядов Э. Эриксона. 
7. «Глубинная» психология и другие научные концепции личности. 
8. Бихевиористическое учение Б. Скиннера. 
9. Система научных взглядов А. Бандуры 
10. Социальный бихевиоризм и его место среди других научных школ в США и в мире.  
11. Причины и условия возникновения когнитивной психологии. 
12. Судьба и современной состояние функциональной психологии. 
13. Ж. Пиаже как основатель Женевской школы психологии. 
14. Становление и распространение идей Женевской школы психологии. 
15. Влияние идей Женевской школы психологии на современную психологическую 

науку.  
16. История возникновения школы Л. С. Выготского. 
17. Идеи Л. С. Выготского и современная психология. 
18. Формирование научных взглядов С. Л. Рубинштейна. 
19. Научная концепция С. Л. Рубинштейна и современная российская и мировая 

психологическая наука.  
20. Б.Г. Ананьев как глава Ленингадской (Санкт-Петербургской) научной школы. 
21. Чем отличается школа Б. Г. Ананьева от других психологических школ, сложившихся 

в России? 
22. Школа А. Н. Леонтьева. 
23. Школа Б. М. Теплова. 
24. Школа В. С. Мерлина. 
25. Школа Л. И. Уманского. 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1.  Каковы основные положения научной школы С.Л. Выготского? 
Вопрос 2.  Какие советские психологи являются учениками С.Л. Выготского и относятся к его 

психологической школе? 
Вопрос 3.  К какой психологической школе относится психологи А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия? 
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Вопрос 4. Каковы основные положения теории деятельности А.Н. Леонтьева? 
Вопрос 5. Чем различаются представления о деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна? 
Вопрос 6. В рамках какой психологической школы в советское время изучался феномен 

установки? 
Вопрос 7. Какие психологи являются Б.Г. Ананьева и чем они известны в науке? 
Вопрос 8. Каковы основные положения теория поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина? 
Вопрос 9. Кто автор теории функциональных систем? 
Вопрос 10. В рамках какой теории применяется термин «акцептор действия»? 
Вопрос  11. Расскажите основные положения потребностно-информационной теории эмоций 

П.В. Симонова? 
Вопрос 12. Что такое теория «разбитых окон» и кто является ее автором? 
Вопрос 13. О чем говорит теория поколений и чем с точки зрения методологии отличается 

отечественная психология советского периода от зарубежной психологии? 
Вопрос 14. Назовите основные функции психики, предложенные Б.Ф. Ломовым? 
Вопрос 15. Назовите основные идеи, разработанные в рамках научной школы П.К. Анохина? 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
4. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
2.4 Задания для самостоятельной работы 

 
Доклад — развёрнутое сообщение по определённому вопросу, основанное на 

привлечении научных и научно-популярных источников.    
При оценке доклада преподаватель руководствуется следующими критериями: 
2. соответствие содержания доклада выбранной теме; 
3. умение работать с источниками информации; 
4. наличие четкой и логичной структуры доклада; 
5. обоснованность и аргументированность высказываемых положений; 
6. ораторские навыки. 
Доклады готовятся студентами после прохождения (усвоения) каждого раздела курса. В 

случае, если доклад не был сделан в установленный срок, студент обязан написать по 

пройденному разделу реферат. 
1.  
2. Для того, чтобы составить доклад нужно: 

2. выбрать тему, определить цель и поставить задачи; 
3. проанализировать научную литературу по теме, провести поиск необходимых фактов, 

отразить мнение ведущих ученых, научные достижения по теме и перспективы ее 

развития; 
4. провести обобщение информации и логическую структуризацию доклада; 
5. на основании полученной информации, составить план, который будет являться 

содержанием всего выступления. Необходимо, чтобы план был сложным, т.е. содержал 

не только основные определения, но и подпункты; 
6. написать текст доклада с соблюдением научной стилистики. 

 
Структура доклада: 

1. Титульный лист. 
2. План (оглавление). 
6. Вступление (актуальность, новизна, значимость вопроса). 
7. Основная часть (постановка темы). 
8. Планирование развития в будущем, пути решения проблем. 
9. Заключение. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сообщение
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10. Список используемых источников. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

7. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
8. подготовка к семинарскому занятию, доклада; 
9. подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
11. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
12. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы для устного опроса 
 

1. Что называют научной теорией, и чем научная теория отличается от лженаучной?  
2. Что такое научная гипотеза и чем она отличается от теории? 
3. Какова структура организации науки в мире и в нашей стране в настоящее время? 
4. Какие методы проверки научных гипотез вам известны? 
5. Какова роль методологии при разработке научных теорий? 
6. Каковы критерии научности метода в психологии?  
7. Что такое научная школа и как она возникает? 
8. Чем различаются известные вам отечественные научные школы (примеры)? 
9. Какие научные школы в современной отечественной психологии вам известны?  
10. Что означает термин «научная парадигма»? 
11. Что вам известно о научной школе  Л.С.Выготского? 
12. Что вам известно о научной школе  С.Л.Рубинштейна? 
13. Что такое деятельностный подход в психологии? 
14. Основные положения теории психической деятельности А.Н.Леонтьева? 
15. Основные положения теории психической деятельности С.Л.Рубинштейна? 
16. Чем различаются основные положения теорий А.Н.Леонтьева  и С.Л.Рубинштейна? 
17. Чем различаются теоретические взгляды Б.Ф.Ломова  и А.Н.Леонтьева 
18. Что такое системный подход в науке?  
19. Что такое системный подход в психологии? 
20. Каковы основные положения теории функциональных систем П.К.Анохина 
21. Каковы основные положения потребностно-информационной теории эмоций 

П.В.Симонова?  
22. Чем различаются в культурно-исторической теории Л.С.Выготского натуральные 

психические процессы и высшие психические функции? 
23. Каковы основные перспективные направления развития современной отечественной 

психологии? 
24. Каковые основные идеи Л.С.Выготского о смысле психологического кризиса? 
25. Какова современная оценки теории Л.С.Выготского в мировой науке? 
26. Что вам известно о научной школе  Б.Г.Ананьева? 
27. Что такое междисциплинарный подход в науке, и в рамках какой психологической 

школы в нашей стране данный подход был разработан? 
28. Каковы основные принципы психологии, сформулированные С.Л. Рубинштейном? 
29. Что вам известно о научной школе  Д.Н.Узнадзе? 
30. Каковые основные отличия современной отечественной и зарубежной психологии? 
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3.2 Примерные вопросы к экзамену 

1.  Содержание понятия «научная теория» и методология  теории. Критерии научного 

знания и их применение в психологии. 
2. Проблема истинности знания и пути ее решения в психологии.  Концепция научного 

знания К. Поппера и ее принципы.  
3. Концепция исторической динамики  Т.Куна и основные понятия  в отношении 

психологической науки.  
4.  Запросы  практики и психологическая наука.  
5.  Традиционные направления в зарубежной психологии, их современное состояние.  
6.  Понятие «глубинная психология», его происхождение. 
7.  Концепция А. Адлера и ее особое положение в «глубинной» психологии.   
8.  Система взглядов Э. Эриксона и ее современные трактовки. 
4.  «Глубинная» психология и другие научные концепции личности. 
5. Работы Мелани Кляйн и Маргарет Малер. Интегративный подход О. Кернберга.  
5. Современный психоанализ массового поведения. Традиции Г. Лебона в 

современности.  
6.  Система научных взглядов А. Бандуры  и развитие его идей в современной теории и 

практике.  
7. Современное социальное моделирование и запросы современного этапа  развития 

цивилизации.   
8.  Когнитивно-психологические представления о познавательных процессах. 
9. Изменения когнитивных  функций  в глобальном информационном пространстве.  
10. Цифровизация и диджитализация  как факторы изменения   способов обработки 

информации и научного познания.  
11. Основоположники функциональной психологии В.Вундт и Э. Титчинер.  
12. Вюрцбургская школа мышления. 
13. Функциональная психология  и современные исследования мышления.  
14. Женевская школа в психологии и  ее современное состояние. 
15.  Становление и распространение идей Женевской школы психологии  в психологии 

развития и мышления.  
16. Критика и признание подхода Л.С. Выготского в зарубежной науке.  
17. Вклад Л.С, Выготского в современные кросскультурные и антропологические 

исследования.  
18. Научная концепция С. Л. Рубинштейна и современная российская психология.  
19. Работа «Человек как предмет познания».  
20.Личность с позиции подхода Б.Г. Ананьева. 
21.Исследования  в рамках  ленинградско – санкт петербургской школы  и ее  вклад в 

науку.  
30. Современное состояние  деятельностного подхода. 
31. Школа В.С, Мерлина и развитие естественно научных традиций в психологии.  
32. Отечественная социальная психология  и ее современная проблематика. 
33. Нейропсихологические и нейрокогнитивные исследования  на стыке  естественных и 

гуманитарных наук.   

 
 

3.3 Тестовые задания 
 
 

ТЕСТ 1 
Чем больше в науке возникает научных школ, тем больше открытий делают ученые:  
 - да 
-  нет                        

ТЕСТ 2 
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Автором книги «Структура научных революций» является: 
- С.Л.Рубинштейн 
- Т.Кун                       
- А.Н.Леонтьев 
- Д. Майерс 
- В.П.Казначеев 

ТЕСТ 3 
За поддержку и развитие теории И.П.Павлова правительство СССР давало советским ученым: 
- премию 
- квартиру 
- медаль                       
- тюремный срок 

ТЕСТ 4 
Создатель научной школы одновременно является автором научной теории 
- всегда 
- иногда                     
- никогда 

ТЕСТ 5 
Под научной школой понимают: 
- общеобразовательную школу для одаренных детей 
- сообщество ученых, объединенных лидером для развития его идей   
- аспирантуру, обучаясь в которой молодые ученые пишут диссертацию 
 

ТЕСТ 6 
Теорией называют:  
- совокупность идей или принципов, объясняющих природу некоего явления в природе                                               

- систему взглядов крупного ученого 
- результат деятельности какой-либо научной школы 
 

ТЕСТ 7 
Теории разрабатываются на основе: 
- научных методов                                                 
- философского анализа проблемы 
- дискуссии ученых 
 

ТЕСТ 8 
Основу научной теории составляют: 
- взгляды известного ученого 
- экспертные заключения членов ученого совета той организации, где разрабатывается теория 
- проверенная научная гипотеза или совокупность научных гипотез   
 

ТЕСТ 9 
В соответствии с критерием Поппера научной признается только та теория, которую: 
- нельзя опровергнуть 
- можно опровергнуть, применяя научные методы        
- признает все сообщество ученых 
 

ТЕСТ 10 
Работа в 3-х томах под названием «Объективная психология» была написана: 
- А.Н.Леонтьевым 
- С.Л.Рубинштейном 
- Л.С.Выготским 
- В.М.Бехтеревым                     
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ТЕСТ 11 
В рамках научной школы ученые обмениваются: 
- идеями         
- результатами конкретных исследований 
- публикациями и презентациями 
 

ТЕСТ 12 
Научную теорию:  
- всегда можно проверить экспериментом 
- можно проверить практикой 
- иногда нельзя проверить ни экспериментом, ни практикой     
 

ТЕСТ 13 
К функциям научной теории относят: 
- возможность предсказывать явления или их развитие            
- объяснять природу явлений                     
- разрабатывать систему научных понятий                  
- публиковать научные статьи и защищать диссертации 
 

ТЕСТ 14 
Проверять гипотезы экспериментом и считать метод эксперимента основным методом науки 

предложил: 
- Галилей               
- Аристотель 
- Платон 
- Гоббс 
- Декарт 

ТЕСТ 15 
Казанское общество невропатологов и психиатров было организовано: 
- В.М.Бехтеревым                     
- П.К.Анохиным 
- П.В.Симоновым 
- Б.Г.Ананьевым 
 

ТЕСТ 16 
Принцип единства сознания и деятельности ввел в психологию: 
- С.Л.Рубинштейн                     
- Л.С.Выготский 
- А.Н.Леонтьев 
- П.К.Анохин 

ТЕСТ 17 
Подход в науке, в процессе которого изучаются отдельные уникальные явления или объекты 

называют: 
- номотетическим 
- идеографическим                   
- статистическим 
- прогностическим 

ТЕСТ 18 
Достоверное научное знание возникает в результате применения исследователем: 
- максимального количества методов и методик, которыми он располагает 
- применением надежных и валидных методов и методик       
- применением компьютерных технологий 
- применением методов математической статистики 
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ТЕСТ 19 
Может ли существовать какая-либо нетрадиционная наука? 
- может и существует 
- нет, не может                      
- ученые имею различные взгляды по этому вопросу 
 

ТЕСТ 20 
По С.Л.Рубинштейну деятельность определяется объективной реальностью: 
- непосредственно 
- поэтапно 
- через ее «внутренние» условия            

 
ТЕСТ 21 

Могут ли ученые ошибаться? 
- да, могут                      
- нет, наука не ошибается 
- ошибки могут быть только в гуманитарных науках 
 

ТЕСТ 22 
Теорию Л.С. Выготского принято называть: 
- культурно-исторической теорией             
- теорией высших психических функций 
- теорией поколений 
- теорией поэтапного формирования умственных действий 
 

ТЕСТ 23 
По теории А.Н.Леонтьева первой стадией эволюционного развития психики является: 

элементарная сенсорная психика; второй стадией является перцептивная психика, третьей - 
интеллект. 
 - да                     
 - нет 

ТЕСТ 24 
Единицей анализа поведения по С.Л.Рубинштейну выступает:  
- действие  
- поступок                     
- стимул 

ТЕСТ 25 
Работу «Развитие высших психических функций» написал: 
- Б.Ф.Ломов 
- С.Л.Рубинштейн 
- П.В.Симонов 
- Л.С.Выготский                     
- А.Н.Леонтьев 

ТЕСТ 26 
Информационно-потребностная теория эмоций была разработана: 
- П.В. Симоновым                      
- С.Л.Рубинштейном 
- А.Р.Лурией 
- В.М.Бехтеревым 

ТЕСТ 27 
Работу «Мышление и речь» (1934) написал: 
- П.К.Анохин 
- С.Л.Рубинштейн 
- Л.С.Выготский                    
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- А.Н.Леонтьев 
- В.М.Бехтерев 

ТЕСТ 28 
Теорию функциональных систем разработал: 
- П.К.Анохин                       
- П.В.Симонов 
- В.М.Бехтерев 
- Д.Н.Узнадзе  

ТЕСТ 29 
Кто из ниже перечисленных ученых не относится к научной школе Л.С.Выготского: 
- А.Н. Леонтьев 
- А.Р. Лурия 
- А.В. Запорожец 
- Б.Ф. Ломов                      
- Л.И. Божович 
- П.Я. Гальперин 
- Д.Б. Эльконин 

ТЕСТ 30 
Научная школа Д.Н.Узнадзе была создана для изучения понятия: 
- акцептор действия 
- функциональная система 
- психический процесс 
- психологическая установка                
- зона ближайшего развития 

ТЕСТ 31 
Работу «Деятельность, сознание, личность» (1977) написал: 
- А.Н. Леонтьев                    
- Л.С.Выготский                  
- С.Л.Рубинштейн 
- Б.Ф.Ломов 
- Б.Г.Ананьев 

ТЕСТ 32 
Начальной стадией развития психики в процессе эволюции по теории А.Н.Леонтьева является: 
- раздражимость 
- чувствительность                     
- положительные или отрицательные эмоции 
 

ТЕСТ 33 
В основу своей теории Л.С.Выготский положил философские идеи: 
- Аристотеля 
- Платона 
- К.Маркса                      
- Г.Галилея 
- В.Вундта 
 

ТЕСТ 34 
К научной школе С.Л.Рубинштейна не принадлежат: 
- К.А.Абульханова-Славская 
- А.В.Брушлинский 
- А.Н.Леонтьев                       
- В.М.Бехтерев                       
 

ТЕСТ 35 
По теории А.Н.Леонтьева сознание является: 
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- свойством мозга и определяется наследственностью человека  
- отражением мира без существенной связи с биологическим смыслом этого отражения                       
 

ТЕСТ 36 
Институт психологии Российской академии наук в городе Москве в 1972 году был создан под 

руководством: 
- А.Н. Леонтьева 
- С.Л.Рубинштейна 
- Б.Ф.Ломова                       
- А.А.Бодалева 

ТЕСТ 37 
Понятие «личностный смысл» было разработано в теории: 
- А.Н.Леонтьева                   
- Б.ФЛомова 
- С.Л.Рубинштейна 
- Б.Г.Ананьева  
- П.В.Симонова 

ТЕСТ 38 
В теории П.В.Симонова эмоция является: 
- отражением мозгом человека и животных каких–либо качественных и  количественных 

характеристик актуальной потребности     
- мотивом поведения и деятельности человека и животных 
- оценкой результата выполнения действия или деятельности 
 

ТЕСТ 39 
Понятие ведущей деятельности было введено в психологию: 
- Л.С.Выготским 
- Б.Ф.Ломовым 
- А. Н. Леонтьевым                  
- С.Л.Рубинштейном 

ТЕСТ 40 
Работа «Методологические и теоретические проблемы психологии» (1984) была написана: 
- А.Н.Леонтьевым 
- А.А.Леонтьевым 
- Д.А.Леонтьевым 
- Б.Г.Ананьевым 
- Б.Ф.Ломовым                      

ТЕСТ 41 
По теории А.Н.Леонтьева, эмоция является: 
- мотивом поведения 
- оценкой выполненных действий             
- потребностью 

ТЕСТ 42 
Главным условием развития человека по С. Л. Рубинштейну является: 
- деятельность                                                       
- знак 
- эмоция 

ТЕСТ 43 
Всегда ли широкое применение теории в практике является критерием истины? 
- нет                                                                         
- да 
- иногда 

ТЕСТ 44 
Работу «Исторический смысл психологического кризиса» в 1926 году написал: 
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- С.Л.Рубинштейн 
- В.М.Бехтерев 
- Л.С.Выготский                     
- Б.Г.Ананьев 
- А.Н.Леонтьев 

ТЕСТ 45 
Подход в науке, в процессе которого проводятся обобщения и усреднения результатов 

исследования многих явлений или объектов и создается образ «идеального объекта», называют: 
- номотетическим                    
- идеографическим 
- статистическим 
- прогностическим 

ТЕСТ 46 
По теории А.Н.Леонтьева: 
- деятельность определяет сознание          
- сознание определяет деятельность 
- деятельность не связана с сознанием 
 

ТЕСТ 47 
Понятие зоны ближайшего развития в психологию ввел: 
- Л.С.Выготский                   
- П.К.Анохин 
- С.Л.Рубинштейн 
- А.Н.Леонтьев 
- Б.Ф.Ломов 
 

ТЕСТ 48 
В теории П.К. Анохина системообразующим фактором является: 
- результат                         
- группа людей 
- ведущий сенсорный анализатор 

ТЕСТ 49 
Уровни организации человека (индивид, личность, индивидуальность) предложил различать в 

психологии: 
- Б.Ф.Ломов 
- С.Л.Рубинштейн 
- Б.Г.Ананьев                       
- В.М.Бехтерев 

ТЕСТ 50 
В теории П.К.Анохина фактором, определяющим структурную организацию уровней психики и 

их порядок, является:  
- прошлый опыт и вся история развития организма      
- генетическая информация 
- социальное окружение индивида 

ТЕСТ 51 
Б.Ф.Ломов разрабатывал в психологии: 
- системный подход                                                          
- деятельностный подход 
- информационно-потребностный подход 
 

ТЕСТ 52 
Натуральные процессы и высшие психические функции в психике выделял: 
- П.К.Анохин 
- С.Л.Рубинштейн 
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- А.Р.Лурия 
- Л.С.Выготский                    
- А.Н.Леонтьев 

ТЕСТ 53 
По теории А.Н.Леонтьева, цель, заданная в определенных условиях, называется: 
- деятельностью 
- действием 
- операцией                                                     
- навыком 

ТЕСТ 54 
Найдите ошибку в формуле П.В.Симонова 
Э = П · (Ис + Ин),  
где Э – сила, качество и знак эмоции, П – сила и качество актуальной потребности; Ис – 
информация об имеющихся средствах достижения цели; Ин – информация о необходимых 

средствах достижения цели: 
- в  формуле нет ошибки  
- вместо знака «плюс», необходимо поставить знак «минус»    
- вместо знака «плюс», необходимо поставить знак «разделить» 

 
ТЕСТ 55 

А.Н. Леонтьев был учеником: 
- С.Л.Рубинштейна 
- Б.Ф.Ломова 
- В.М.Бехтерева 
- Б.Г.Ананьева 
- Л.С.Выготского                   

ТЕСТ 56 
Изучение подсознания, бессознательного и неосознаваемого в советской психологии ученые 

связывали с научной школой: 
- Д.Н.Узнадзе                      
- П.В.Симонова 
- А.Р.Лурии  
- Б.Ф.Ломова 

ТЕСТ 57 
Готовность личности к выполнению определенной деятельности в психологии называют: 
- установкой                      
- эмоцией 
- смыслом 
- мотивом 

ТЕСТ 58 
Динамический, статичный и вариабельный тип личности выделяют в рамках теории: 
- поэтапного формирования умственных действий  
- психологической установки                                                     
- мотивации достижения успеха и избегания неудачи 
- функциональных систем 
 

ТЕСТ 59 
Термин психотерапевтическая триада ввел в науку: 
- П.К.Анохин 
- В.М.Бехтерев                      
- П.В.Симонов 
- Б.Г.Ананьв 

ТЕСТ 60 
Науки, где возможны разные взгляды на природу изучаемого явления или объекта Т.Кун 
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называет: 
- смежными 
- мультипарадигмальными                 
- комплексными 
- системными 

ТЕСТ 61 
Общество нормальной и экспериментальной психологии и научной организации труда в Санкт-
Петербурге было организовано: 
- Б.Ф.Ломовым 
- Б.Г.Ананьевым 
- В.М.Бехтеревым                     
- А.А.Бодалевым 

ТЕСТ 62 
Устанавливать причинно-следственные связи в природе позволяют: 
- корреляционные исследования 
- экспериментальные исследования             
- наблюдение 
- философские размышления 
 

ТЕСТ 63 
Термин «человекознание» был введен в науку  
- Б.Ф.Ломовым 
- В.М.Бехтеревым 
- Б.Г.Ананьевым                     
- С.Л.Рубинштейном 

ТЕСТ 64 
В теории П. К. Анохина для понимания взаимодействия организма со средой следует изучать: 
- функции органов и важных структур мозга 
- взаимодействие и координацию активности органов и структур мозга для достижения 

организмом цели (получения результата)      
- социальные факторы поведения человека 

 
ТЕСТ 65 

Одним из первых в СССР организовал психологическую службу в школе: 
- Б.Ф.Ломов 
- Б.Г.Ананьев                       
- А.А.Бодалев 
- А.Н.Леонтьев 
- С.Л.Рубинштейн 

ТЕСТ 66 
Работа «Человек и техника: очерки инженерной психологии» (1966) была написана: 
- Б.Г.Ананьевым 
- Б.Ф.Ломовым                      
- П.Я.Гальпериным 
- А.Н.Леонтьевым 

ТЕСТ 67 
Работу «Эволюция психики» написал: 
- С.Л.Рубинштейн 
- А.Н. Леонтьев                    
- Б.Ф.Ломов 
- Б.Г.Ананьев 
- И.П.Павлов 

ТЕСТ 68 
По теории П.К.Анохина, в структуре поведенческого акта сравнение обратной афферентации с 
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акцептором результата действия приводит к возникновению: 
- положительных или отрицательных ситуативных эмоций, влияющих на коррекцию или 

прекращение действий             
- наглядно-образного мышления 
- новых интеллектуальных способностей 
 

ТЕСТ 69 
Понятие «сдвиг мотива на цель» было разработано в рамках теории: 
- С.Л.Рубинштейна 
- А.Н.Леонтьева                    
- П.К.Анохина 
- П.В.Симонова 

ТЕСТ 70 
В теоретических работах Б.Ф.Ломов выделял следующие функции психики: 
- когнитивная                      
- информационная 
- коммуникативная             
- регулятивная                     
- аффективная 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями изучения дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» являются формирование ориентации обучающихся в: 
1. системе отраслей психологии, психологических практиках и их значении для 

развития психологической науки и социальных потребностей разных групп 

населения;  
2. представлений о содержании психологических практик;  
3. целях, задачах и принципах деятельности психологических служб. 

 
Задачи дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы» заключаются в: 
1. знакомстве с теоретическими и методологическими основами различных отраслей 

практической психологии; 
2. формировании понимания целей, задач и направлений работы психологических служб в 

различных социальных институтах общества; 
3. ориентации в различных отраслях академической, прикладной и практической 

психологии 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-2 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

2 ПК-12 
способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Современные отрасли фундаментальной, прикладной и практической психологии (ПК-

12); 
2. Особенности проведения психодиагностического обследования психических состояний 

человека в зависимости от задач практической психологии (ОПК-2); 
3. Цели и задачи организации психологических служб в различных социальных 

учреждениях (ОПК-2); 
4. Совокупность основных и специфических рекомендаций, используемых для 

просветительской деятельности разных категорий населения (ПК-12); 
  
Уметь: 
1. Структурировать содержание теоретических и практических разделов учебных курсов с 

применением знаний из основных областей современной психологии (ПК-12); 
2. Применять методы исследования для выявления нарушения в психическом состоянии 

человека как субъекта деятельности подбирать в соответствии с программой обследования 

методы и методики (ОПК-12); 
 
Владеть: 
1. Методами и алгоритмами разработки и совершенствования программ учебных курсов с 

учетом отраслевой структуры современной психологии (ПК-12); 
2. Алгоритмами разработки функциональных обязанностей психолога в различных 

психологических службах (ОПК-2); 
3. Основными приемами проведения экспертиз в разных сферах деятельности (ОПК-2); 
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4. Основными способами коррекционного воздействия, применяемыми к разным 

возрастным категориям людей (ОПК-2); 
5.  Способами межличностного взаимодействиями с людьми разных социально-
демографических характеристик коммуникативными способностями, необходимыми для 

эффективного взаимодействия с субъектами психологического воздействия (ОПК-2). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы»                    
относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1. Б.06 

Учебная дисциплина обеспечивает подготовку специалиста, хорошо ориентирующегося в 

основных, как фундаментальных, так и прикладных, отраслях современной психологии, 

понимающего цели и задачи, которые стоят перед различными видами психологической 

практики, в том числе различных направлений психотерапии, видов психологического 

консультирования, типов психологической коррекции, психологических экспертиз различных 

социальных служб.  
 Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению дисциплины 

«Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы» должны иметь 

представление об основных школах и теориях современной психологии, понимать содержание и 

принципы работы практического психолога, осознавать актуальные проблемы 

внутриличностного и межличностного характера, которые требуют профессиональной помощи 

психолога.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Отрасли 

психологии, психологические практики и психологические службы», определяют качество 

освоения последующих дисциплин ООП магистратуры: «Концепции и методы психологической 

помощи», «Теория и практика психологического консультирования», «Психология современной 

семьи», «Теория, методология и практика индивидуального психологического 

консультирования»,  а также способствуют успешной подготовке и выполнению научно-
исследовательской работы и прохождению научно-исследовательской практики. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее или параллельное: «Методологические проблемы психологии», 
«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее или параллельное: «Методологические проблемы психологии», «Актуальные 

проблемы общей психологии», «Научные школы и теории социальной психологии». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2     зачетных единицы   72     часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет  
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
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р
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л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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а
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о
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я
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н
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а
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о
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а 
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и

и
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о
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о
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и
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р
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к
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и
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н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Отрасли современной фундаментальной, 

прикладной и практической психологии. 1 10 1  2  7  

2 Психологические практики и их роль в 

развитии науки и общества. 1 10 1  2  7  

3 Психологическое консультирование: цели, 

задачи, принципы, виды. 1 10 0,5  1,5  8  

4 Психологическая экспертиза. 1 10 1  3  6  

5 Психологическая служба в системе 

образовании 1 10 1  3  6  

6 Психологическая служба на производстве. 1 10 1  2  7  

7 Психологическая служба помощи семье 1 8 0,5  0,5  7  

8 Зачет 1 4     4  

 ИТОГО 1 72 6  14  52  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Отрасли современной фундаментальной, 

прикладной и практической психологии. 
1 10 1  3  6  

2 Психологические практики и их роль в 

развитии науки и общества. 
1 9 1  1,5  6,5  

3 Психологическое консультирование: цели, 

задачи, принципы, виды. 
1 10 0,5  3  6,5  

4 Психологическая экспертиза. 1 10 1  2,5  6,5  

5 Психологическая служба в системе 

образовании 
1 10 1  3  6  

6 Психологическая служба на производстве. 1 10 1  3  6  

7 Психологическая служба помощи семье 1 9 0,5  2  6,5  

8 Зачет 1 4        4  

 ИТОГО 1 72 6  18  48  

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Отрасли современной фундаментальной, прикладной и практической 

психологии 
Психология в современном мире. Роль и значение психологического знания в решении 

задач социокультурной модернизации общества. Критерии выделения отраслей психологии.  
Исторические условия развития отраслей психологии. Факторы, определяющие 

выделение возрастной, педагогической, социальной, организационной, медицинской 

психологии; психологии труда и инженерной психологии; экстремальной психологии, 

психологии безопасности, психологии чрезвычайных ситуаций, спортивной, юридической, 

экономической психологии, психологии семьи и психологии образования, этнопсихологии. 
Общая характеристика развития отраслей психологии. Особенности развития отраслей 
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психологии в современном обществе. Перспективы развития отраслей психологии. 

Межотраслевые связи. Междисциплинарность как принцип организации исследовательской, 

прикладной и практической деятельности в психологии. 
 

Тема 2. Психологические практики и их роль в развитии науки и общества. 
Роль психологической практики в развитии науки и общества. Психотехника, 

психотерапия и психоанализ как различные культурные практики. Психологическое 

консультирование, психотерапия, психопрофилактика, психогигиена, психологический тренинг 

в системе психологической помощи населению. Актуальные проблемы развития системы 

психологической службы. 
 

Тема 3 Психологическое консультирование: цели, задачи, принципы, виды. 
Цели, задачи и принципы психологического консультирования личности. Виды 

консультирования. Развивающая и адаптивная модель консультирования. Организационные 

формы психологического консультирования. Цели и задачи индивидуального консультирования. 

Принципы психологического консультирования личности (этические, стратегические, 

тактические). Основные теоретические подходы в психологическом консультировании 

(психоанализ, гуманистический, экзистенциальный, поведенческий, культурно-деятельностный 

подходы). Общая характеристика этапов психологического консультирования личности. 

Стратегия и тактика работы консультанта. Позиция консультанта в работе с клиентом и техники 

установления контакта с клиентом. Жалоба, запрос и «терапевтический договор» (контракт) в 

психологическом консультировании. Беседа (интервью) как основа деятельности психолога-
консультанта. Консультирование как решение проблемы. Сотрудничество с клиентом в 

принятии решения и выработке рекомендаций. Оценка эффективности консультирования. 

Особенности дистантного консультирования и консультирования по телефону. СМИ и 

психологическое консультирование. Кризисное консультирование. 
 

Тема 4. Психологическая экспертиза 
Психологическая экспертиза: цели, задачи, принципы. Виды психологической 

экспертизы. Возможности и ограничения оценки и прогнозирования в рамках психологической 

экспертизы. Организационно-правовые основы психологической экспертизы. Судебно-
психологическая экспертиза. История возникновения и развития судебно-психологической 

экспертизы. Общие принципы организации экспертизы (правовые, этические, научные, 

организационные). Комплексные экспертизы. Основания для назначения судебно-
психологической экспертизы. Права и обязанности эксперта-психолога. Требования к 

оформлению результатов судебно-психологической экспертизы. Оценка заключения судебно-
психологической экспертизы. Повторная экспертиза. Участие в расследовании специалиста–

психолога. Гуманитарная экспертиза: цели, задачи, принципы организации (правовые, 

этические, научные). Комплексный характер гуманитарной экспертизы. Условия использования 

результатов гуманитарной экспертизы в разработке и реализации социальных проектов. 

Возможности и ограничения построения прогноза в рамках экспертно-диагностической 

деятельности.   

Тема 5. Психологическая служба в системе образовании 
Роль образования в социокультурной модернизации общества. Современное состояние 

системы высшего, общего, дошкольного и дополнительного образования в современном 

российском обществе. Концепция развития образования до 2020 года. Задачи и перспективы 

развития психологической службы образования в условиях современного общества. История 

создания психологической службы образования. Специфика деятельности психологической 

службы на каждой из ступеней образования. Психологическая помощь в системе образования 

лицам с ОВЗ; психологическое сопровождение инклюзивного образования; дистантного 

образования. Школьная психологическая служба: цели, задачи, принципы деятельности. 

Организационно-правовые основы деятельности школьной психологической службы. 

Диагностическая, коррекционно-развивающая, профилактическая деятельность школьного 

психолога: ее содержание и особенности организации. Основные проблемы работы школьного 
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психолога на начальной, основной, полной ступенях образования (диагностика 

психологической готовности ребенка к школе, профилактика школьной дезадаптации, 

психолого-педагогическое сопровождения развития личности, метапредметных умений и 

универсальных учебных действий,  психологическая профилактика и предупреждение 

школьной неуспешности, помощь в выборе предпрофильного и профильного обучения, 

построении индивидуальной образовательной траектории, работа с одаренными детьми и пр.). 
Работа с родителями. Возрастно-психологическое консультирование: цели, задачи, 

принципы. Этапы обследования (этап первичного приема, этап экспериментально-
психологического обследования, аналитический этап составления психологического 

заключения, заключительный этап). Психологический диагноз и прогноз. Правила составления 

психологического заключения и доведения его до сведения адресата. Работа с педагогами и 

работниками управления образовательными учреждениями. Психологическое сопровождение 

организации системы образования и внедрения инновационных программ. Задачи и 

перспективы создания психологической службы в системе высшего, среднего, начального 

профессионального образования и в системе повышения квалификации. 
 

Тема 6. Психологическая служба на производстве 
Психологические особенности современного производства. История возникновения 

психологической службы на производстве и ее организационно-правовые основания. Цели и 

задачи психологической службы на производстве. Психологическая оценка и прогноз свойств 
субъектов труда (компетентностей, обучаемости в необходимой области, способностей, 

профессионально-важных качеств, особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных 

акцентуаций, психомоторики, познавательных процессов, черт характера и темперамента, 

направленности личности, ценностных ориентаций, работоспособности и т.п.)  и показателей 
результативности трудовой деятельности служащих в связи с задачами психологического 

профподбора и аттестации кадров. Психологический анализ (экспертиза) профессиональных 

ошибок служащих. Расследование причин критических инцидентов и чрезвычайных 

происшествий в системе производственных и транспортных государственных учреждений.   

Психолого-педагогическая оценка используемых программ и методов профессионального 

обучения и переобучения служащих (включая тренажерные комплексы). Психолого-
медицинский мониторинг готовности служебного персонала к трудовой деятельности в особо 

ответственных условиях. Психологическое сопровождение инноваций. Психология организации 

труда в целях управления трудовой мотивацией. Задачи и методы социально-психологической 

оптимизации групповых форм профессиональной деятельности и социально-психологическое 

управление профессиональными конфликтами; психологическая оптимизация переговорного 

процесса, установления и поддержания деловых контактов сторон. Психологическое 

консультирование работников по вопросам их служебной деятельности и организация 

психологической помощи служащим в преодолении трудных профессиональных и личностных 

кризисов, последствий травматических профессиональных воздействий, охране здоровья 

индивидов и групп. Психологическое обеспечение профессиональной ориентации и ре-
ориентации, консультирования по вопросам планирования карьеры, помощи в трудоустройстве. 

Консультирование руководителей в области формирования благоприятного психологического 

климата в коллективе. 
 

Тема 7. Психологическая служба помощи семье 
Психологические особенности современной семьи и тенденции ее развития. Актуальные 

проблемы развития системы психологической службы семьи. История развития 

психологической службы семьи.  Формы оказания психологической помощи семье. 

Организационно-правовые и этические аспекты деятельности психологической службы семьи. 

Семейное консультирование и семейная психотерапия. Цели и задачи семейного 

консультирования. Принципы семейного консультирования. Комплексный характер 

деятельности психологической службы семьи. Основные теоретические подходы в семейном 

консультировании (структурный, системный, трансгенерационный, поведенческий, культурно-
деятельностный). Основные этапы семейного консультирования. Техники установления 

контакта с клиентом. Позиция семейного консультанта в работе с семьей. Типичные ошибки 
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семейного консультанта.  Правила сбора семейного анамнеза в практике семейного 

консультирования. Формулирование гипотез. Сотрудничество с клиентом в принятии решения и 

выработке рекомендаций. Оценка эффективности семейного консультирования. 

Психологическое консультирование по проблемам семьи.  Психологическое консультирование 

по проблемам поиска и выбора брачного партнера. Психологическое консультирование по 

проблемам усыновления. Психологическая помощь и сопровождение семьи при принятии 

решения в случае репродуктивной дисфункции. Психологическое консультирование по 

проблемам развода и воспитания ребенка в неполной семье.  Психологическое 

консультирование семьи с тяжело больным членом семьи. Психологическая помощь при утрате. 

Психологическое консультирование в случае супружеской измены. Психологическая помощь 

семье в случае семейного насилия. Психологическое консультирование в кризисных ситуациях. 
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа слушателей при изучении дисциплины «Отрасли психологии, 

психологические практики и психологические службы» предполагает, в первую очередь, работу 

с основной и дополнительной литературой. Результатами этой работы становятся выступления 

на семинарских занятиях, написание рефератов, участие в обсуждении тем курса, выполнение 

практических заданий. 
В ходе лекционных занятий оценивается включенность студентов в работу, ответы на 

вопросы преподавателя, заданные вопросы и т.д. На семинарских занятиях оценивается 

готовность к обсуждению заданных тем, активность участия в дискуссиях, презентациях и 

обсуждениях, выполнении групповых и индивидуальных заданий и т.д.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовку рефератов и 

докладов и выступление с ними на семинарах, ответы на вопросы. 
Написание рефератов в процессе изучения курса «Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы» организуется в целях приобретения студентами 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. 
 

Требования к содержанию реферата 
1. Тема отражает актуальную проблему теории и практики современной психологии. 
2. Содержание реферата конкретное, строго соответствует названию темы, имеет гуманитарную 

направленность, научную достоверность, новейшие данные, убедительные объяснения 

«острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, четкую последовательность изложения 

– от простого и известного к сложному и неизвестному. 
3. Текст представляется в авторской редакции, содержит слова и мысли автора. 
4. Некоторые факты и положения реферата умеренно подтверждаются цитатами и дословными 

изречениями других авторов с обязательной ссылкой на них. 
 

Требования к структуре реферата: 
1. Структура реферата включает в себя введение, основную часть, заключение, список 

использованной литературы, приложение (по усмотрению автора). 
2. После титульного листа реферата следует план.  
План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название 

работы.  
План может состоять из трех пунктов основной части и, возможно по 2-3 подпункта в 

каждом пункте. Основные пункты и подпункты следует чётко различать, чтобы основное 

внимание уделять главным, а не второстепенным мыслям. 
Названия пунктов плана необходимо формулировать таким образом, чтобы примерное 

содержание каждого пункта было ясно из самого названия. 
В плане должны быть указаны страницы, на которых рассматриваются соответствующие 

пункты плана. 
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3. Введение необходимо для обоснования актуальности темы и предполагаемого метода 

рассуждения. Это значит, что перед тем как перейти к самой теме реферата, необходимо 

попытаться ответить на вопрос: «Для чего нужно писать реферат по данной теме? Почему я 

выбрал именно эту тему? В чем ее актуальность?» Отвечать на эти вопросы следует кратко. Как 

правило, введение содержит основные направления работы, вопросы, на которые автор 

собирается ответить, информацию, необходимую для лучшего понимания и изложения темы. 
4. Основная часть работы содержит рассуждения по теме, то есть раскрытие темы, 

ответ на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все существенное 

содержание работы должно быть изложено в основной части. Основную часть можно разбить 

на блоки информации, которые должны быть примерно одинаковыми по объему. 
5. Заключение необходимо для того, чтобы еще раз повторить и закрепить уже 

сказанное. Как правило, в заключении не дается новой информации, а даются основные выводы 

и рекомендации, вытекающие из содержания работы. Заключение должно с одной стороны 

плавно завершать реферат, с другой стороны соотносится со вступлением так, чтобы вопросы и 

цели, поставленные в начале работы могли соотноситься с ответами и выводами в заключении. 
6. Список использованной литературы. Так как суть реферата состоит в рассмотрении 

темы на основе определенных литературных источников, то в конце реферата приводится 

список книг, на основании которых написан реферат. Список литературы содержит книги в 

алфавитном порядке с указанием автора, названия книги, издательства, года выпуска. 
7. Приложение оформляется как дополнение и продолжение реферата. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами, и иметь 

содержательный заголовок. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в 

тексте реферата. Если в тексте более одного приложения, то их нумеруют арабскими цифрами 

(без знака №). 
Требования к оформлению реферата: 

1. Оформление титульного листа. Он должен отвечать своему назначению, то есть 

давать представление о теме работы, предмете, по которому она написана, и об авторе работы 

(номер группы) и годе написания. Титульный лист должен отличаться строгостью и четкостью, 

поэтому фигурные рамки, раскрашивание разными цветами и картинки не допустимы. 
2. Оформление страницы. Реферат может быть представлен как в письменном, так и в 

напечатанном виде. Текст должен быть только на одной стороне листа, с левой стороны должно 

быть оставлено место для сшивки реферата – 3 см., а с правой необходимы поля величиной 1,5 

см. Сверху и снизу необходимо отступить от края на 2 см. Если реферат написан от руки, то 

почерк должен быть разборчивым и количество строк не должно быть меньше 30 и не больше 

40.  
3. Расположение ссылок на литературу. Цитата берется в кавычки, а после цитаты, в 

скобках пишутся две цифры: первая - номер книги в списке использованной литературы, вторая 

- номер страницы, на которой находится указанная цитата. Например, (2, стр.45), где 2 - номер 

книги в списке использованной литературы, а стр. 45 – номер страницы, на которой 

расположена цитата. 
4. Иллюстрации, которые расположены на отдельных листах реферата, включают в 

общую нумерацию страниц. Листы формата более А4 учитывают, как одну страницу и 

помещают в конце реферата после заключения в порядке упоминания в тексте. 
Иллюстрации небольшого размера, которые содержатся в тексте реферата, обозначаются 

словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах части (главы). 

Номер иллюстрации состоит из номера части (главы) и порядкового номера иллюстрации и 

разделяется точкой. Например, Рис. 2.3 (третий рисунок второй главы). Если в реферате одна 

иллюстрация, то ее не нумеруют. 
Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах части (главы) 

реферата. Номер таблицы состоит из номера части (главы) и порядкового номера таблицы, 

разделенный точкой, например, «Табл. 2.2» (вторая таблица второй главы). Ставится он в 

правом верхнем углу таблицы над соответствующим заголовком. Если в реферате одна таблица, 

ее не нумеруют и не ставят «Табл.». Если таблица переносится на другую страницу, то над 
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продолжением таблицы ставят «Продолжение табл. 2.2»1. 
Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они 

самостоятельные. 
5. Объём реферата составляет от 5 до 10 машинописных (рукописных – по усмотрению 

автора) страниц. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература 
 

1. Журавлев, А. Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей 

психологии / А. Л. Журавлев. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 560 c. — ISBN 978-5-9270-0224-5. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88345.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Журавлева, Н. А. Психология социальных изменений: ценностный подход / Н. А. 

Журавлева. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. 

— 528 c. — ISBN 978-5-9270-0257-3. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88404.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Михайлова, О. Б. Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы: учебное пособие / О. Б. Михайлова. — Москва: Российский университет 

дружбы народов, 2018. — 216 c. — ISBN 978-5-209-08558-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91044.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
б) дополнительная литература 

1. Григорьев Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Григорьев Н.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2012.— 304 c. 
http://www.iprbookshop.ru/22989.html, доступ по паролю 

2. Егоров Е.С. Организация психологической помощи в системе Российского 

здравоохранения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ Егоров Е.С., 

Явкина О.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2009.— 71 c. 
http://www.iprbookshop.ru/21834.html, доступ по паролю 

3. Логинова Л.И. Психологическое консультирование в образовательных учреждениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Логинова Л.И.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 2011.— 116 c. 
http://www.iprbookshop.ru/29992.html, доступ по паролю 

4. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология» и 

«Юриспруденция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 143 c. — ISBN 978-5-238-01702-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88345.html
http://www.iprbookshop.ru/88404.html
http://www.iprbookshop.ru/91044.html
http://www.iprbookshop.ru/22989.html
http://www.iprbookshop.ru/21834.html
http://www.iprbookshop.ru/29992.html
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http://www.iprbookshop.ru/81548.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
5. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 311 c. http://www.iprbookshop.ru/29299.html, доступ по паролю 
6. Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах: учебное пособие / И. М. 

Пономарева. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2016. — 200 c. — ISBN 978-5-98238-064-7. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/83648.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
 http://www.iprbookshop.ru/ Электронная библиотечная система IPRbooks;  
 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 22 млн. научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 4800 российских научно-технических 

журналов, из которых более 3800 журналов в открытом доступе. 

 http://www.discoverychannel.ru/discovery-science/ - спутниковый и кабельный телеканал, 
программы которой доступны для просмотра на множестве языков и во многих странах 
мира. Вещание канала основано на документальных передачах о науке (упрощенные для 
большинства людей), технологии и истории. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На изучение дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» учебным планом предусмотрено 72 часа. Лекционные занятия 

организуются потоками, и предусматривают конспектирование студентами основных тем по 

курсу. Практические занятия предполагают обсуждение тем и вопросов студентами в группах; 

подготовку рефератов по установленным темам, или по темам, выбранным самими студентами 

и, согласованные с преподавателем. Самостоятельная работа предусматривает самостоятельную 

подготовку студентами по литературным источникам, работу с Интернет-ресурсами, написание 

рефератов, выполнение других видов творческих работ к практическим занятиям.  
Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы» ориентирует студента на научно-исследовательские, прикладные, управленческие и 

культурно-образовательные виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует 

решению научных, научно-практических и прикладных задач профессиональной деятельности. 
В ходе освоения курса должна быть предусмотрена планомерная организация 

последовательности различных видов аудиторных занятий: лекций, семинаров и практических 

занятий. При изложении каждой темы необходимо указание на ее связь, как с современными 

проблемами науки, так и с практическими вопросами. 
Рекомендации по работе над текстом лекций сводятся к следующему: не 

следует много и подробно записывать на лекции «все подряд». Студентам необходимо коротко 

записывать основные термины и положения, отмеченные преподавателем. Запись лекций 

ведется в произвольной форме. Слушание и записывание лекций является одной из решающих 

форм последующего самообразования студентов. Именно активное слушание лекций создает 

предварительные условия для вовлечения студентов в самостоятельные исследования. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой обусловлен, 

во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать материал 

(воспринимать осмысленно, а не механически), записывая нужное. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, 

осознать план и логику изложения материала преподавателем. 
Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами так, чтобы 

студент смог бы разобраться в них легко и безошибочно. Даже хорошо записанная лекция 

http://www.iprbookshop.ru/81548.html
http://www.iprbookshop.ru/29299.html
http://www.iprbookshop.ru/83648.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.discoverychannel.ru/discovery-science/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/116976
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предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (осмысление ее содержания, 

логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 

лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Работа над 

лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные вопросы: над какими 

понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой дополнительный материал 

привлечь. 
Главным средством, направляющим самообразование, является выполнение различных 

заданий по теме лекции, например, подготовка докладов и написание рефератов.  
Практические занятия имеют целью закрепить знания, перенести их 

в новую ситуацию, сформировать у студентов навыки в решении практических задач и 

ситуаций. При этом происходит и обобщение, и конкретизация, и использование практических 

сведений из ряда других предметов. Основными методами при проведении практических 

занятий становятся: ролевые игры, анализ конкретных ситуаций.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
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Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 
 

Составитель рабочей программы дисциплины: 
доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии НОЧУ ВО «Московского 

института психоанализа» Лебедев Александр Николаевич 
 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.2. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1. Особенности 

проведения 

психодиагностического 

обследования 

психических состояний 

человека в зависимости 

от задач практической 

психологии; 
2. Цели и задачи 

организации 

психологических 

служб в различных 

социальных 

учреждениях 

1. Применять 

методы 

исследования для 

выявления 

нарушения в 

психическом 

состоянии человека 

как субъекта 

деятельности 

подбирать в 

соответствии с 

программой 

обследования 

методы и методики 

1. Алгоритмами 

разработки 

функциональных 

обязанностей психолога 

в различных 

психологических 

службах; 
2. Основными 

приемами проведения 

экспертиз в разных 

сферах деятельности; 
3. Основными 

способами 

коррекционного 

воздействия, 

применяемыми к 

разным возрастным 

категориям людей; 
4. Способами 

межличностного 

взаимодействиями с 

людьми разных 

социально-
демографических 

характеристик 

коммуникативными 

способностями, 
необходимыми для 

эффективного 

взаимодействия с 

субъектами 

психологического 

воздействия 

2. ПК-12 

способностью и 

готовностью к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ 

новых учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

1. Современные 

отрасли 

фундаментальной, 

прикладной и 

практической 

психологии ; 
2. Совокупность 

основных и 

специфических 

рекомендаций, 

используемых для 

просветительской 

деятельности разных 

категорий населения 
 

1. Структурировать 

содержание 

теоретических и 

практических 

разделов учебных 

курсов с 

применением 

знаний из основных 

областей 

современной 

психологии  

1. Методами и 

алгоритмами 

разработки и 

совершенствования 

программ учебных 

курсов с учетом 

отраслевой структуры 

современной 

психологии  

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни Шкала оценивания Критерии оценивания 
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сформированности 

компетенций 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
1. Особенности проведения 

психодиагностического 

обследования психических 

состояний человека в 

зависимости от задач 

практической психологии; 
2. Цели и задачи организации 

психологических служб в 

различных социальных 

учреждениях 
 
Уметь: 
1. Применять методы 

исследования для выявления 

нарушения в психическом 

состоянии человека как 

субъекта деятельности 

подбирать в соответствии с 

программой обследования 

методы и методики 
 
Владеть: 
1. Навыками разработки 

ОПК-2 

Тема 3 
Психологическое 

консультирование: 

цели, задачи, 

принципы, виды. 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

Тема 4. 

Психологическая 

экспертиза 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

Тема 5. 

Психологическая 

служба в системе 

образовании 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 
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функциональных обязанностей 

психолога в различных 

психологических службах; 
2. Основными приемами 

проведения экспертиз в разных 

сферах деятельности; 
3. Основными способами 

коррекционного воздействия, 

применяемыми к разным 

возрастным категориям людей; 
4. Навыками межличностного 

взаимодействиями с людьми 

разных социально-
демографических 

характеристик 

коммуникативными 

способностями, необходимыми 

для эффективного 

взаимодействия с субъектами 

психологического воздействия 

Тема 6. 

Психологическая 

служба на 

производстве 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

Тема 7. 

Психологическая 

служба помощи семье 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

2 

Уметь: 
1. Структурировать содержание 

теоретических и практических 

разделов учебных курсов с 

применением знаний из 

основных областей 

современной психологии  
 
Владеть: 
1. Методами и алгоритмами 

разработки и 

совершенствования программ 

учебных курсов с учетом 

отраслевой структуры 

современной психологии  

ПК-12 

Тема 1. Отрасли 

современной 

фундаментальной, 

прикладной и 

практической 

психологии 
 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

Тема 2. 

Психологические 

практики и их роль в 

развитии науки и 

общества. 
 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

Тема 5. 

Психологическая 

служба в системе 

образовании 
 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

Тема 6. 

Психологическая 

служба на 

производстве 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

Тема 7. 

Психологическая 

служба помощи семье 
 

Устный опрос, 

вопросы к 

практическим 

занятиям,  реферат 

Вопросы к зачету, 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических  занятий 
 

 Исторические условия и факторы развития отраслей психологии. 
 Перспективы развития отраслей психологии. 
 Психотехника, психотерапия и психоанализ как различные культурные практики. 
 Охарактеризовать особенности функционирования психологических служб в 

образовании. 
 Проанализировать истоки возникновения психологических служб в организациях; 
 Цели и задачи психологических служб в организациях. 
 Охарактеризовать особенности организации деятельности медицинского психолога в 

реабилитационных центрах. 
 Психологическая служба помощи семье. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 
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практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 
1. Основные положения классического психоанализа З.Фрейда и их использование в 

психологическом консультировании. 
2. Механизмы формирования комплекса неполноценности в индивидуальной психотерапии 

А.Адлера. 
3. Признаки и критерии личностных нарушений в концепции К.Хорни. 
4. Тревожность и враждебность как предмет психологического анализа в концепции К.Хорни. 
5. Особенности гуманистического подхода в психологическом консультировании 
6. Представления о причинах личностных расстройств в клиент-центрированном подходе 

К.Роджерса. 
7. Символдрама как метод оказания психологической помощи.  
8. Концепции и методы работы с клиентом в русле нейро-лингвистического 

программирования. 
9. Эриксоновский гипноз как метод психологической помощи и его концептуальные основы. 
10. Представления о жизненном пути личности,  целях и методах оказания психологической 

помощи в рамках экзистенциального подхода И.Ялома и Р.Мэя. 
11. Особенности психологического консультирования семьи в контексте системного подхода. 
12. Особенности психологического консультирования семьи в контексте структурного подхода. 
13. Коммуникационная модель работы с семьей. 
14. Стратегическая модель работы с семьей. 
15. Коммуникативная модель работы с семьей. 

 
 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия - соответствие плана теме реферата; 
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сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1. Какие отрасли психологии целесообразно рассматривать как базовые? 
Вопрос 2. Как соотносятся традиционные представления об отраслях психологии и 

классификация научных специальностей ВАК? 
Вопрос 3.  В рамках какой научной специальности ВАК защищаются кандидатские научные 

диссертации по истории психологии? 
Вопрос 4. В рамках какой научной специальности ВАК защищаются кандидатские научные 

диссертации по нейропсихологии? 
Вопрос 5. В рамках какой научной специальности ВАК защищаются кандидатские научные 

диссертации по клинической психологии? 
Вопрос 6. Какие явления рассматриваются в рамках общей психологии? 
Вопрос 7. Как влияют социально-психологические факторы на психические процессы, 

психические свойства и состояния? 
Вопрос 8. В рамках какой отрасли психологии развиваются антропоцентрический и 

техноцентрический подходы? 
Вопрос 9. В рамках какой отрасли психологи разработаны методы проблемного и 

программированного обучения? 
Вопрос 10. Какова структура психологической службы в системе МЧС?  
Вопрос 11. В чем специфика психологической службы в системе МВД? 
Вопрос 12. Какие проблемы возникают в практике психологической службы в системе 

Минобрнауки? 
Вопрос 13. Назовите основные методологические проблемы, возникающие в рамках социально-
ориентированных отраслей психологии. 
Вопрос 14. Расскажите о новых тенденциях в развитии современной психологии рекламы и 

маркетинга. 
Вопрос 15. В чем состоят основные отличия отечественной и мировой экономической 

психологии? 
 
 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
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3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Базовые отрасли психологии   
2. Влияние идеологии и политики на развитие психологии  
3. Предмет и задачи психофизиологии и нейропсихологии 
4. Дифференциальная психология и методологические основы психодиагностики 
5. Психология труда, профориентация и профотбор 
6. Организационная психология и понятие организационной культуры 
7. Психология управления и политическая психология 
8. Экономическая психология: исследования принятия решений в условиях 

неопределенности 
9. Психология рекламы, маркетинга и маркетинговых коммуникаций 
10. Юридическая психология: специфика коррупционного и коррумпирующего поведения 
11. Инженерная психология и эргономика 
12. Педагогическая психология и компетентностный подход в системе современного 

образования 
13.  Детская и возрастная психология 
14.  Психология семьи и супружеских отношений  
15.  Клиническая и патопсихология 
16.  Психолингвистика: мышление и речь 
17.  Гендерная психология и проблемы гендерной идентичности 
18.  Этнопсихология и феномен «ингруппового фаворитизма». 
19.  Зоопсихология и социальное поведение животных 
20.  Психология искусства и тенденции развития современного искусства 
21.  Психология спорта и личность спортсмена  
22.  Предмет и задачи военной психологии  
23.  Космическая психология и механизмы адаптации человека к экстремальным условиям  

 
3.2 Тестовые задания 

 
(1)  Что не является научной отраслью психологии? 
1. Медицинская психология 
2. Детская психология 
3. Психология в машиностроении                                                
4. Юридическая психология 

 
(2)  Какие специалисты являются сотрудниками психологической службы? 
1. Научные сотрудники Института психологии РАН 
2. Сотрудники Научного центра психического здоровья РАМН    
3. Члены общества психологов РФ 

 
(3)  Ученые степени присваиваются психологам в нашей стране при защите кандидатской или 

докторской диссертации по теме, которая определяется: 
1. Научной специальностью                                                      
2. Научной школой 
3. Отраслью науки 
4. Областью практической деятельности 

 
(4)  Обязан ли психолог-консультант, практикующий частным образом, получить 

государственную лицензию на свою практику? 
1. Нет, не обязан                                                                             
2. Обязан 
3. Может получить по своему желанию 
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(5) Термин «психологические профессионально важные качества» (ППВК) означает, качества, 

необходимые человеку, чтобы заниматься: 
1. практической психологией 
2. теоретической психологией 
3. психоанализом 
4. любой практической деятельностью                                  

 
(6)  Психологические службы в нашей стране начали интенсивно формироваться: 
1. В 90-е годы ХХI века    
2. В 70-е годы ХХ века                                                             
3. В 40-е годы ХХ века  

 
(7)  Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и образования РФ (ВАК) 

занимается аттестацией и присвоением ученых степеней и званий: 
1. Работникам министерств и ведомств 
2. Научным работникам и преподавателям, защищающим кандидатские и докторские 

диссертации                                                           
3. Практикам, консультирующим население и организации 

 
(8)  В рамках государственной системы организации науки ученый может называть своими 

учениками тех исследователей, которые: 
1. Разделяют его научные взгляды 
2. Признают его своим учителем  
3. Посещали его лекции 
4. Защитили под его научным руководством диссертации на присвоение ВАКом ученой 

степени кандидата наук         
 

(9)  Под кодом 19.00.01 системы паспортов научной специальности ВАК обозначена 

специальность: 
1. Медицинская психология 
2. Общая психология, психология личности, история психологии        
3. Социальная психология 
4. Психофизиология 

 
(10)  Какая организация не относится к психологической службе? 
1. Научный центр психического здоровья РАМН 
2. Центр занятости населения г. Москвы                                 
3. Центр экстренной психологической помощи МЧС РФ 

 
(11) Может ли быть присвоена Высшей аттестационной комиссией РФ ученая степень 

соискателю по специальности теология: 
1. Нет, не может 
2. Да, может                                                                                      
3. Может, но только если соискатель - священник 

 
(12)  Какая отрасль психологии по классификации ВАК является научной специальностью? 
1. Детская 
2. Возрастная 
3. Педагогическая                                                                     

 
(13) Обязан ли практикующий психолог был членов Российского психологического 

общества? 
1. Да, обязан 
2. Нет, не обязан                                                                        
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3. Обязан, если у него нет диплома о высшем образовании 
 

(14) Если соискатель представил в диссертационный совет диссертацию по истории 

психологии, то, скорее всего, ему предложат защищать ее по специальности: 
1. 19.00.05 
2. 19.00.02 
3. 19.00.03 
4. 19.00.01                                                                                  

 
(15) Является ли практикующий частным образом (на дому) психолог представителем 

психологической службы РФ? 
1. Да, является, и он должен соблюдать законы РФ и следовать этическим нормам 
2. Нет, не является, и он руководствуется своими собственными этическими нормами  
3. Нет, не является, но он должен соблюдать законы РФ и следовать этическим нормам                                                                    

 
(16) Если соискатель представит в диссертационный совет диссертацию по теме: «Влияние 

эдипова комплекса на агрессивность личности», то такая работа: 
1. будет защищена по специальности: «Общая психология, психология личности, история 

психологии» 
2. будет защищена по специальности: «Социальная психология» 
3. не будет рассматриваться в качестве диссертации                    

 
(17) В соответствии с ВАКовской системой классификации научных специальностей, 

психологические проблемы общения и коммуникации работников малого бизнеса могут 

быть представлены к защите в качестве кандидатской диссертации по специальности: 
1. Общая психология                                                         
2. Социальная психологи                                                  
3. Педагогическая психология 

 
(18) Педология – это: 
1. Отрасль современной практической психологии 
2. Направление педагогической психологии 
3. Научная специальность  
4. Такого вида деятельности сегодня не существует          

 
(19)  Такая отрасль психологии, как психолингвистика по системе ВАК относится к научной 

специальности: 
1. Социальная психология 
2. Общая психология, психология личности, история психологии        
3. Медицинская психология 

 
(20) Что означает аббревиатура ФАНО? 
1. Федерального агентства научных организаций                           
2. Федеральное агентство нанотехнологий и образования 
3. Форма актуальной научной отчетности 
4. Форма анализа научных открытий 

 
(21) Является ли психофизиология самостоятельной научной специальности по 

классификации ВАК? 
1. Нет, не является 
2. Да, является                                                               
3. Являлась до 1993 года 
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(22) Позитронно-эмиссионные томографы (ПЭТ), магнитно-резонансные томографы (МРТ), 

электро-энцефалографы (ЭЭГ) и др., а также метод транскраниальной магнитной 

стимуляции (ТМС) сегодня широко применяются в таких отраслях науки, как: 
1. Психофизиология                                                      
2. Медицинская психология                                         
3. Юридическая психологи 
4. Политическая психологи 

 
(23) По классификации ВАК когнитивная психофизиология, эргономическая 

психофизиология, психофизиология профотбора и профпригодности; психофизиология 

работоспособности и адаптации человека к экстремальным условиям деятельности 

являются: 
1. самостоятельными научными специальностями 
2. отраслями психофизиологии, но не научными специальностями                                              
3. таких отраслей науки не существует 

 
(24) Является ли психогенетика с точки зрения ВАК самостоятельной научной 

специальностью: 
1. Да, является 
2. Нет, не является                                                                     
3. Данный вопрос находится на стадии обсуждения в ВАК 

 
(25) Инженерная психология изучает: 
1. Психологию инжерено-технического персонала учреждений и предприятий 
2. Психологические явления в системе: человек-машина                  
3. Поведение организмов, создаваемых в результате генной инженерии (генетических 

экспериментов) 
 

(26) Эргономика занимается: 
1. Анализом и проектированием психологических процессов в экономике 
2. Изучением поведения человека в конфликтных ситуациях 
3. Разработкой психологически комфортной среды для эффективного труда и отдыха людей                                                           

                                                                                      
(27) Психология труда изучает: 
1. Психологическую проблему происхождения человека от обезьяны в процессе трудовой 

деятельности                                      
2. Психологические явления в трудовой деятельности людей    
3. Психологические явления в условиях рыночных отношений в современном обществе 

 
(28) Предметом педагогической психологии являются: 
1. Биографии великих педагогов 
2. Психологические явления, возникающие в процессе перехода   российского образования на 

новую систему оценки качества образования 
3. Психологические явления, возникающие в процессе обучения людей         

 
(29) Базовыми в системе наук являются в нашей стране такие отрасли психологии, как: 

1. Политическая 
2. Общая психология                                                            
3. Педагогическая психология 
4. Медицинская психология 
5. Социальная психология                                                   

 
(30) Психология искусства является: 
1. научной специальностью, но не является отраслью психологии 
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2. и научной специальностью, и отраслью психологии 
3. отраслью психологии, но не является научной специальностью                            

                                                                                           
(31) Психологическая служба в системе школьного образования выполняет задачу: 
1. Оценки особенностей интеллектуального и эмоционального развития личности ребенка 
2. Профилактики отклонений в развитии ребенка  
3. Оценки развития психического ребенка и профилактики отклонений              

 
(32) Этническую психологию за рубежом называют: 
1. Кросскультурной психологией                                        
2. Национальной психологией 
3. Психологией народов 

 
(33) Психофизиология индивидуальных различий иначе называется  
1. различительной психофизиологией 
2. психофизиологией дифференциальных порогов 
3. психофизиологией малых перцепций 
4. дифференциальной психофизиологией                    

 
(34) Проблема взаимосвязи психического и физиологического, то есть психофизиологическая 

проблема рассматривается в: 
1.  общей психологии                                                            
2.  психофизиологии                                                             
3. юридической психологии 
4. социальной психологии 

 
(35) Ставка школьного психолога в нашей стране, что положило начало созданию 

психологической службы в школе, была введена: 
1. На рубеже 40-х – 50-х годов прошлого века 
2. В 50-е годы прошлого века 
3. На рубеже 80-х – 90-х годов прошлого века                    

 
(36) Практическая разработка нейроинтерфейса основывается на результатах 

исследований в области: 
1. Нейропсихологии                                                             
2. Зоопсихологии                                                                 
3. Общей психологии                                                          
4. Юридической психологии           
5. Политической психологии 

 
(37) Теория функциональных систем была разработана учеными, работавшими в сфере: 
1. Политической психологии 
2. Социальной психологии 
3. Психофизиологии                                                            

 
(38) Может ли человек работать психологом в школе, если у него нет диплома о получении 

высшего образовании? 
1. Нет, не может                                                                    
2. Может, если от природы обладает соответствующими психологическими способностями 
3. Может, если проходит курсы повышения квалификации 

 
(39) Биологические основы социального (просоциального) поведения изучаются в рамках: 
1. Психофизиологии                                                             
2. Социальной психологии 
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3. Юридической психологии 
 

(40)  Эргономика является: 
1. отраслью инженерной психологии 
2. отраслью коррекционной психологии 
3. самостоятельной инженерной дисциплиной, использующей для решения практических 

задач данные психологических исследований  
 

(41) Понятие профессиограммы наиболее широко используется в: 
1. Психологии труда                                                                   
2. Коррекционной психологии 
3. Политической психологии 
4. Психофизиологии 

 
(42) Понятие эргатической системы чаще всего используется в: 
1. Политической психологии 
2. Коррекционной психологии 
3. Психологии труда                                                                   
4. Психологии развития 

 
(43) Понятие «человеческий фактор» чаще всего используется в: 
1. Психологии труда                                                                   
2. Психологии управления                                                         
3. Коррекционной психологии 
4. Психолингвистике  
5. Педагогической психологии 

 
(44) Психоанализ является: 
1. Видом психотерапевтической практики                                
2. Отраслью академической науки 
3. Научной специальностью 

 
(45) Можно ли в нашей стране получить ученую степень, не являясь ученым? 
1. Можно по специальности 26.00.00                                         
2. Нельзя 
3. Этот вопрос обсуждается в Государственной Думе РФ в настоящее время 

 
(46) По классификации ВАК такие направления практической деятельности, как 

психосоматика и психология телесности, психология нарушений развития и отклоняющего 

поведения, психотерапия, психологическое консультирование и психокоррекция относятся 

к специальности: 
1. Общая психология, психология личности, история психологии 
2. Медицинская психология                                                         
3. Психофизиология 
4. Социальная психология 
5. Психоанализ 

 
(47) Изучением закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных фактом 

включения людей в социальные группы; изучением психологических характеристик 

социальных групп и социальных движений занимается: 
1. Социальная психология                                                             
2. Политическая психология 
3. Психология развития 
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(48) Исследования в области психологии рекламы и маркетинга, представленные в виде 

кандидатских диссертаций в отечественной психологии чаще всего, относятся к: 
1. Политической психологии 
2. Экономической психологии 
3. Социальной психологии                                                              
4. Юридической психологии 

 
(49) Что является объектом социальной психологии 
1. групповая динамика                                                                    
2. групповая статистика 
3. групповая техника 

 
(50) Основная задача психологов   психологической службы МВД   РФ – это работа: 
1. с личным составом Министерства внутренних дел РФ 
2. с заключенными 
3. с населением 
4. с личным составом МВД и заключенными                               

 
(51) Социальная психология не изучает: 
1. Межличностные конфликты 
2. Социальные представления  
3. Психофизиологию группы                                                            

 
(52) Понятия «акмеология» и «психология развития»: 
1. Близки по содержанию                                                             
2. Не имеют ничего общего 
3. Обозначают отрасли науки, изучающие противоположные по своей природе явления   

 
(53) Проблемы, связанные с психологией отношений, складывающихся в 

правоохранительной, правоприменительной, правоисполнительной и законотворческой 

деятельности являются предметом психологии: 
1.  юридической                                                                       
2. политической  
3. экономической  
4. социальной  

 
(54) Преступления, совершаемые в результате психических расстройств, являются объектами 

исследования: 
1. Политической психологии 
2. Экономической психологии 
3. Юридической психологии                                                          
4. Акмеологии  

 
(55) Педагогическая психология является: 
1. Отраслью педагогики 
2. Самостоятельной научной специальностью                            
3. Отраслью социальной психологии 
4. Направлением коррекционной психологии 

 
(56) Коррекционная психология является: 
1. Видом практической деятельности 
2. Самостоятельной научной специальностью                              
3. Отраслью психофизиологии  
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(57) В системе психологической службы МВД управлением психологическим обеспечением 

процесса исполнения наказаний занимаются: 
1. Гражданские лица, имеющие дипломы о высшем образовании 
2. Лица, имеющие воинские звания и дипломы психолога       
3. Любые специалисты, имеющие ученую степень не ниже кандидата наук 

 
(58) В соответствии с классификацией научных специальностей политическая психология 

занимается: 
1. Зомбированием населения 
2. Исследованием субъективной стороны политических процессов и институтов, 

психологическими измерениями в политической деятельности личности                                                           
3. Обеспечением на практике эффективных мероприятий по устранению массовых 

беспорядков  
 

(59) Акмеология изучает: 
1. Проблемы саморазвития личности                                          
2. Психологические причины аварийных ситуаций в системе «человек-техника» 
3. Работу нейронов мозга в стрессовых ситуациях                            

 
(60) Если в научной статье описываются движущие силы и источники психического развития 

человека на разных ступенях жизненного цикла, то рассматриваемые вопросы должны быть 

отнесены к специальности: 
1. Юридическая психология 
2. Акмеология                                                                                
3. Экономическая психология 
4. Психосемантика 

 
3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Статистические методы в психологии» являются: 

1. обучение студентов основным методам и общим принципам статистической 

обработки данных в контексте научно-исследовательской деятельности психолога; 
2. обучение применению математических методов в психологии. 

 
Задачи дисциплины «Статистические методы в психологии» заключаются в: 

1. формирование понятий об общей структуре психологического исследования, месте 

математической обработки данных, целях и задачах использования статистических 

методов в психологии; 
2. формирование базовых навыков статистической обработки данных в 

психологическом исследовании; 
3. ознакомление с принципами и методами описательной статистики, 

верификационного анализа, многомерных видов анализа, статистического вывода; 
4. отработка навыков первичной обработки данных и работы с процедурами первичной 

описательной статистики с использованием современных компьютерных 

инструментов, классификации и многомерного анализа данных исследования 

методами кластерного и факторного анализа. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3   
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения 

2 ПК-1 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. базовые принципы построения психологического исследования выборочного типа (ПК-1); 
2. термины и понятия математической обработки данных исследований (ПК-1); 
3. основные методы анализа данных, применяемые в психологических исследованиях, а также 

методы их визуализации (ОПК-3). 
Уметь: 
1. корректно определять тип и ключевые особенности психологического исследования, 

необходимые для дальнейшей адекватной математической обработки данных (ПК-1); 
2. интерпретировать результаты статистического анализа данных (ОПК-3); 
3. правильно выбирать методы статистического анализа в соответствии со структурой данных, а 

также типом примененных методик исследования (ПК-1). 
Владеть 
1. навыками выбора методов статистического анализа в зависимости от задач исследования и 

характера анализируемых данных (ПК-1); 
2. навыками оформления отчетных работ (ОПК-3); 
3. навыками работы в специализированных пакетах статистического программного обеспечения 

(ПК-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Статистические методы в психологии относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)», индекс дисциплины - Б1.Б.07. 
Программа курса ориентирована на подготовку студентов к использованию разнообразных 
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методов статистической обработки и анализа эмпирических данных, статистического вывода в 

основных областях научно-исследовательской деятельности психолога. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Планирование теоретического и эмпирического исследования», 

«Методы психологической диагностики и тестирования в психологическом консультировании» 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Теория и практика психодиагностики», «Методологические проблемы 

психологии». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет      2     зачетных единиц       72          часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Теория вероятности. Шкалы и измерения в 

психологии. 2 12 1  3  8  

2 Меры центральной тенденции. Квантили. 2 12 1  3  8  

3 Меры вариативности. Нормальное 

распределение. 2 14 2  4  8  

4 Коэффициенты корреляции. Регрессия. 

Коэффициент детерминации. 2 14 2  4  8  

5 Статистические критерии и статистические 

тесты. Статистический вывод. 2 16 2  6  8  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 8  20  44  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Теория вероятности. Шкалы и измерения в 

психологии. 2 12 1  4  7  

2 Меры центральной тенденции. Квантили. 2 12 1  4  7  

3 Меры вариативности. Нормальное 

распределение. 2 14 1  3  10  

4 Коэффициенты корреляции. Регрессия. 

Коэффициент детерминации. 2 14 1  3  10  

5 Статистические критерии и статистические 

тесты. Статистический вывод. 2 16 2  4  10  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 6  18  48  

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Теория вероятности. Шкалы и измерения в психологии 
Классическое определение вероятности и его недостатки. Геометрическое определение 

вероятности. Сложение вероятностей, произведение вероятностей. Четыре базовых типа шкал. 

Объект и предмет исследования. Наблюдение и измерение. 
 
Тема 2. Меры центральной тенденции. Квантили. 
Среднее, мода и медиана. Выбор наиболее подходящей меры центральной тенденции в 

конкретном исследовании. Квантили, квартили, процентили. 
 
Тема 3. Меры вариативности. Нормальное распределение. 
Размах, межквартильный размх. Дисперсия, среднеквадратичное отклонение. Z-

преобразование. Нормальное распределение, единичное нормальное распределение. Его роль в 

разработке тестовых шкал. 
 
Тема 4. Коэффициенты корреляции. Регрессия. Коэффициент детерминации. 
Коэффициент ковариации. Коэффициент корреляции Пирсона, Спирмена, Кендалла. 

Свойства корреляции. Частная корреляция Уравнение регрессии. Коэффициент детерминации. 

Его свойства и сравнение с коэффициентом корреляции. 
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Тема 5. Статистические критерии и статистические тесты. Статистический вывод. 
Т-критерия Стьюдента, одновыборочный, двухвыборочный, парный, непарный. 

Непараметрические статистические критерии (критерий Вилкоксона, Манна-Уитни). Гипотезы 

H0 и H1. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия и вероятность ошибок первого и 

второго рода. 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Ознакомиться с основными пособиями и учебниками, раскрывающими в том или ином виде 

вопрос применение математических и статистических методов в психологии либо в общем виде 

дающих представление о математической статистике. 
Для выполнения заданий по самостоятельной работе рекомендуется ознакомление с 

основной и дополнительной литературой. Кроме того, для более ясного понимания излагаемого 

материала желательно самостоятельное воспроизведение примеров практических задач и 

дальнейшее сопоставление результата решения этих задач с таковыми в учебных пособиях. 
Учебно-методическим обеспечением для самостоятельной работы является перечень 

основной и дополнительной литературы, указанный в п.7. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине  
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Экспериментальная психология: практикум / составители И. В. Белашева [и др.]. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66133.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература: 
1. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Колемаев В.А., Калинина В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 352 c. – http://www.iprbookshop.ru/8599.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Комиссаров В.В. Практикум по математическим методам в психологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Комиссаров В.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 87 c. – 
http://www.iprbookshop.ru/44832.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://statpsy.ru/ - Математическая статистика для психологов 
http://statistica.ru/ - Портал о статистике. 
http://r-analytics.blogspot.ru/ - Применение статистических методов в свободном пакете R. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Статистические методы в психологии» осуществляется в форме 

аудиторных занятий и самостоятельной подготовки обучающихся.  
Основными видами аудиторных занятий по данной дисциплине являются: лекции, 

практические занятия. При проведении учебных занятий используются элементы классических 

и современных педагогических технологий. 
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

http://www.iprbookshop.ru/66133.html
http://www.iprbookshop.ru/8599.html
http://www.iprbookshop.ru/44832.html
http://statpsy.ru/
http://statistica.ru/
http://r-analytics.blogspot.ru/
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- прослушивание лекций с разбором основных понятий статистических методов, их 

взаимосвязи друг с другом и местом в статистическом анализе данных;  
- вопросно-ответная форма подачи информации; 
- проведение практических занятий нацеленных на выработку навыков использования 

основных методов статистического анализа. 
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется визуальная 

поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные 

тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
SPSS Statistic BASE 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
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https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез 
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 

 
Составитель рабочей программы дисциплины: 
Басюл Иван Андреевич  

 

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/


7 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1 Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

основные методы 

анализа данных, 

применяемые в 

психологических 

исследованиях, а 

также методы их 

визуализации 

интерпретировать 

результаты 

статистической 

обработки данных 

навыками оформления 

отчетных работ 

2. ПК-1 

способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и 

задач исследования, на основе 

анализа достижений 

современной психологической 

науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

1. базовые 

принципы 

построения 

психологического 

исследования 

выборочного типа; 
2. термины и 

понятия 

математической 

обработки 

результатов данных 

исследований 

1. корректно 

определять тип и 

ключевые 

особенности 

психологического 

исследования, 

необходимые для 

дальнейшей 

адекватной 

математической 

обработки данных; 
2. правильно выбирать 

методы 

статистического 

анализа в 

соответствии со 

структурой данных, а 

также типом 

примененных методик 

исследования. 

1. навыками выбора 

методов статистического 

анализа в зависимости от 

задач исследования и 

характера анализируемых 

данных; 
2. навыками работы в 

специализированных 

пакетах статистического 

программного обеспечения. 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 
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практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание базовых принципов 

построения психологического 

исследования выборочного 

типа; терминов и понятий 

математической обработки 

результатов данных 

исследований; основных 

методов анализа данных, 

применяемых в 

психологических 

исследованиях, а также методы 

их визуализации 

ОПК-3, ПК-1 
 
 
 

Тема 1. Теория 

вероятности. Шкалы 

и измерения в 

психологии. 

1.устный опрос 
2.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачёту 

Тема 5. 

Статистические 

критерии и 

статистические 

тесты. 

Статистический 

вывод. 

1.устный опрос 
2.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачёту 

2 

умение корректно определять 

тип и ключевые особенности 

психологического 

исследования, необходимые 

для дальнейшей адекватной 

математической обработки 

данных; правильно выбирать 

методы статистического 

анализа в соответствии со 

структурой данных, а также 

типом примененных методик 

исследования 

ПК-1 
 

 
 

 
 

Тема 2. Меры 

центральной 

тенденции. Квантили. 

1.устный опрос 
2.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачёту 

Тема 3. Меры 

вариативности. 

Нормальное 

распределение. 

1.устный опрос 
2.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачёту 

Тема 4. 

Коэффициенты 

корреляции. 

Регрессия. 

Коэффициент 

детерминации. 

1.устный опрос 
2.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачёту 

3 

владеть навыками выбора 

методов статистического 

анализа в зависимости от задач 

исследования и характера 
анализируемых данных; 

интерпретировать результаты 

статистической обработки 

данных; навыками 

оформления отчетных работ; 

навыками работы в 

специализированных пакетах 

статистического программного 

обеспечения 

ОПК-3, ПК-1 

Тема 5. 

Статистические 

критерии и 

статистические 

тесты. 

Статистический 

вывод 

1.устный опрос 
2.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачёту 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических  занятий 
 
Тема 1. Теория вероятности. Шкалы и измерения в психологии 
Интерактив: Признаки и переменные. Шкалы измерения – их разновидности, различия и 

возможности преобразования. 
Тема 2. Меры центральной тенденции. Квантили 
Интерактив: Сходства и различия основных мер центральной тенденции. Разбиение выборки на 
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равные части – варианты и случаи применения. 
Тема 3. Меры вариативности. Нормальное распределение 
Интерактив: Способы оценки степени сходства и различия элементов внутри выборки. Свойства 

нормального распределения, применение этих свойств в психологических исследованиях. 
Тема 4. Коэффициенты корреляции. Регрессия. Коэффициент детерминации 
Интерактив: Способы анализа взаимосвязи количественных переменных. Простейшая модель 

взаимосвязи двух переменных, принципы её построения и свойства. 
Тема 5. Статистические критерии и статистические тесты. Статистический вывод 
Интерактив: Статистические гипотезы. Способы оценки надежности результатов научного 

исследования. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических  занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Вопросы для устного опроса 
 
Вопрос 1. Дайте определение генеральной совокупности, выборки. 
Вопрос 2. Какими свойствами должна обладать выборка?  
Вопрос 3. Какие основные типы шкал используются в психологических исследованиях? 
Вопрос 4. Что такое шкалирование? 
Вопрос 5. Назовите способы графического представления данных. 
Вопрос 6. Что такое кривая распределения? 
Вопрос 7. Какие меры центральной тенденции вы знаете?  
Вопрос 8. Что включает в себя понятие среднего?  
Вопрос 9. Что такое медиана? Какова ее качественная интерпретация?  
Вопрос 10. Что такое мода? Каковы правила ее вычисления и возможности использования? 
Вопрос 11. Какие параметры оценки статистического разброса эмпирических результатов в 

статистической совокупности вы знаете? Какова их качественная интерпретация? 
Вопрос 12. Сформулируйте суть закона нормального распределения. 
Вопрос 13. Назовите свойства кривой нормального распределения.  
Вопрос 14. Какие виды статистических гипотез вы знаете? 
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Вопрос 15. Что такое статистический критерий? 
Вопрос 16. Дайте определение параметрических и непараметрических критериев  
Вопрос 17. Что такое уровень значимости? Какие уровни значимости приняты в психологии?  
Вопрос 18. Что такое ошибки первого и второго рода? Приведите классификацию задач и 

методов их решения. 
Вопрос 19. Какие величины позволяет сопоставлять критерий Стьюдента? 
Вопрос 20. Что такое дисперсионный анализ? 
Вопрос 21. Что такое взаимосвязь между переменными? Как её можно охарактеризовать? 
 

2.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.3 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Определите основные этапы становления математической психологии. 
Задание 2. Сформулируйте основные проблемы математической психологии. 
Задание 3. Каковы основные подходы использования математики в психологии? 
Задание 4. Выделите основные группы методов математической психологии. 
Задание 5. На основании имеющихся у вас общепсихологических знаний приведите примеры 

иллюстративного и функционального подхода в описании психических явлений  
Задание 6. Что такое психологические признаки и переменные? 
Задание 7.Каковы причины, обуславливающие варьирование значения признака? 
Задание 8.В чем состоит процедура психологического измерения? 
Задание 9. Назовите формы фиксации данных в шкалах измерения. 
Задание 10.С помощью какого критерия можно проверить принадлежность к выборке крайних 

вариант? 
Задание 11.Что такое форма распределения эмпирических результатов? 
Задание 12.Какие виды средних значений вы знаете? Каковы возможности их использования в 

психологии? 
Задание 13.Какие показатели относятся к относительным мерам рассеяния? Какие параметры 

включают формулы их расчета? 
Задание 14.Назовите условия применения критерия Стьюдента и критерия Фишера  
Задание 15.В чем состоит отличие понятий «корреляционная связь» и «корреляционная 

зависимость»?  
Задание 16. Охарактеризуйте группы мер связи между признаками по принципу ковариации и 

по принципу сопряженности. 
Задание 17. Какая статистическая область называется регрессионным анализом?  
Задание 18.Сформулируйте правило отклонения нулевой гипотезы и принятия альтернативной. 
Задание 19. В каких случаях применяются методы дисперсионного анализа? 
Задание 20. В чем состоит основная идея факторного анализа? 
 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Признаки и переменные. Шкалы измерения. 
2. Пример сопоставления двух выборок по количественно измеряемому признаку. 
3. Каковы особенности метода свободного наблюдения? 
4. Распределение признака, параметры распределения. 
5. Пример сопоставления выборок по качественно определяемому признаку. 
6. Для решения каких исследовательских проблем может быть использован метод 

свободного наблюдения? 
7. Статистические гипотезы, статистические критерии. 
8. Пример сопоставления выборок и по уровню, и по распределению признака. 
9. Как выбор уровня единиц и категорий наблюдения влияет на соотношение 

идеографического и номотетического подходов в анализе данных наблюдения? 
10. Уровни статистической значимости. Мощность критериев. 
11. Оценка нормальности распределение. Коэффициенты асимметрии и эксцесса. Критерий 

Колмогорова-Смирнова. 
12. Какие методические приёмы могут быть использованы для повышения объективности 

данных, получаемых с помощью метода свободного наблюдения? 
13. Обоснование задачи сопоставления и сравнения. Критерий различий. 
14. Метод ранговой корреляции, обоснование задачи исследования согласованных действий. 
15. Какие гипотезы могут быть выдвинуты на основании результатов свободного 

наблюдения? 
16. Алгоритм принятия решения о выборе метода математической обработки. 
17. Алгоритм выбора критерия для сравнения распределений. 
18. Каковы особенности самонаблюдения как одной из форм процесса самосознания? 
19. U-критерий Манна-Уитни, назначение критерия, графическое представление, 

ограничения критерия. Подсчет критерия U Манна- Уитни. 
20. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, его назначение, описание метода 

подсчета ранговой корреляции. 
21. В чём состоит специфика опросов, проводимых в рамках психологических 

исследований? 
22. Q-критерий. Графическое представление критерия, ограничения критерия, подсчет 

критерия Q. 
23. Графическое представление метода ранговой корреляции, гипотезы, ограничения 

коэффициента ранговой корреляции. 
24. Каковы возможности использования метода самонаблюдения в исследовательской 

практике? 
25. Н-критерий Крускала-Уоллиса, его назначение, гипотезы, описание, ограничения. 

Подсчет критерия Н Крускала-Уоллиса. 
26. Особые случаи в применении x

2- критерия Пирсона. 
27. Каковы возможности использования метода самонаблюдения в психологической 

практике? 
28. Обоснование задачи исследований изменений. 
29. Корреляция между двумя признаками (пример). 
30. В чём состоит специфика опросов, проводимых в рамках психологических 

исследований? 
31. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака, статистические 

методы оценки. 
32. Математическое сопровождение к описанию критерия φ* - Фишера 
33. Чем экспериментальная гипотеза отличается от рабочей и статистической гипотезы? 
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34. Т-критерий Вилкоксона, его назначение, гипотезы, подсчет критерия. 
35. Корреляция между двумя групповыми иерархиями (пример). 
36. Что такое гипотеза, каковы основные условия её проверки? 
37. Критерий Х

2 Фридмана, его назначение, графическое представление, ограничения и 

подсчет. 
38. Корреляция между индивидуальным и среднегрупповым профилями. 
39. Чем эксперимент отличается от остальных методов психологического исследования? 
40. Алгоритм принятия решения о выборе критерия оценки изменений. 
41. Понятие дисперсионного анализа. 
42. Что такое переменная, чем зависимая переменная отличается от независимой 

переменной? 
43. X2- критерий Пирсона. Назначение критерия, гипотезы, графическое представление, 

алгоритм расчета, ограничения. 
44. Подготовка данных к дисперсионному анализу: создание комплексов, проверка 

нормальности распределения результативного признака. 
45. Условия применения t-критерия Стьюдента и критерия Фишера. 
46. Обоснование задачи сравнения распределений признака, критерии согласия 

распределений. 
47. Алгоритм принятия решения о задаче и методе обработки на стадии планирования 

исследования. 
48. Методы установления статистических взаимосвязей между переменными. 
49. Многофункциональные статистические критерии. 
50. Отыскание параметров уравнения прямой линии по опытным данным (метод 

наименьших квадратов). 
51. Правила ранжирования при подсчете критерия U. 
52. Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный ряд. Полигон и гистограмма. 
53. Алгоритм принятия решения о задаче и методе обработки на стадии, когда данные уже 

получены. 
54. Метод главных компонент: основные уравнения, вычисление весов, и т.д.  
55. Методы корреляционного анализа. 
56. Приведите примеры общей и частной классификации корреляционных связей.  
57. Условия применения факторного анализа. 
58. Функциональная и корреляционная зависимости. Корреляционная таблица. 
59. Числовые характеристики вариационного ряда. Расчет выборочной средней и 

выборочной дисперсии. 
60. Современное применение кластерного анализа. 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка 

экзамена 
 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«отлично» зачтено 

Оценка «отлично/зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
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«хорошо» зачтено 

Оценка «хорошо/зачтено» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

«удовлетворительно» зачтено 

Оценка «удовлетворительно/зачтено» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«неудовлетворительно» незачтено 

Оценка «неудовлетворительно/незачтено» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
 
 

 





1 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога являются: сформировать у будущих психологов систему знаний, 

умений и навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий 

в своей практической деятельности, составляющие основу формирования компетентности 

специалиста по применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):   
1. Ознакомление с закономерностями создания и функционирования  
и углубление студентами научно-практических знаний и практических навыков в 

указанной сфере; 
2. Овладение информационных процессов в области психологии; 
3. Получение стратегией выбора оптимального информационно-технологического 

средства для решения образовательных, научных и профессиональных задач 
 
Задачи дисциплины Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога заключаются в: 
1. Раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач психологической 

диагностики. 
2. Сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 
3. Обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста -  психолога, работающего в системе 

образования. 
4. Ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ 

при проведении разных видов психологического тестирования 
5. Формирование навыков сбора и обработки и систематизации информации для 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 
 6. Подготовка студентов к профессиональной деятельности с использованием 

информационных технологий. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения 

2 ПК-2 
готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных технологий 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. стратегию осуществления самостоятельного поиска, критического анализа, 

систематизации и обобщения научной информации, постановки цели исследования и выбора 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 
2. стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы 

поведения (ПК-2). 
Уметь: 
1. осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ, систематизировать и 

обобщать научную информацию, ставить цели исследования и выбирать оптимальные методы и 

технологий их достижения (ОПК-3); 
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2. осознавать, нести социальную и этическую ответственность за возможные 

последствия принятых решений (ПК-2).  
Владеть: 
1. готовностью осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ, 

систематизировать и обобщать научную информацию, ставить цели исследования и выбирать 

оптимальные методы и технологий их достижения (ОПК-3); 
2. способами действий в нестандартных ситуациях (ПК-2).  

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины: 

Б1.Б.08 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Качественные и количественные методы исследований в 

психологии, Планирование теоретического и эмпирического исследования. 
Дисциплины и практики, освоение которых происходит параллельно с изучением 

данной дисциплины (модуля): Методологические проблемы психологии, Отрасли психологии, 

психологические практики и психологические службы. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       2    зачетных единиц          72         часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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ь 
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И
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а
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т
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1 

Введение. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Направления 

применения компьютерной техники в 

деятельности психолога. 

1 14 2  4  8  

2 

Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы диагностики 

личности, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся. 

1 14 2  4  8  

3 
Методы анализа и экспертизы для электронных 

программно-методических и технологических 

средств учебного назначения. 
1 21 2  4  15  
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4 

Применение компьютерных технологий в 

практике работы психолога. Современные 

инструментальные средства создания 

электронных средств учебного назначения. 

1 19   4  15  

 Зачет  1 4        4  

 ИТОГО 1 72 6  16  50  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
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р
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ь 
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обучающихся с преподавателем 
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1 

Введение. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Направления 

применения компьютерной техники в 

деятельности психолога. 

1 16 3  5  8  

2 

Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы диагностики 

личности, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся. 

1 15 3  4  8  

3 
Методы анализа и экспертизы для электронных 

программно-методических и технологических 

средств учебного назначения. 
1 19   5  14  

4 

Применение компьютерных технологий в 

практике работы психолога. Современные 

инструментальные средства создания 

электронных средств учебного назначения. 

1 18   4  14  

 Зачет  1 4     4  

 ИТОГО 1 72 6  18  48  

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Введение. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. Направления применения компьютерной 

техники в деятельности психолога. 
Понятие информация, первые способы получения, сохранения и передачи 

информации. Системы счисления. Способы записи количественной информации в различных 
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системах счисления. Количество информации. Влияние количества информации на принятие 

решений. Недостаточность и избыточность информации. Достаточность информации. 

Психологическое консультирование с применением сети интернет. 

 
Тема 2. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 

диагностики личности, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 
Психодиагностические тесты. Компьютерные программы-тесты. Применение 

компьбтеров для обработки результатов тестов. Элементы статистики. Пакеты статистических 

программ SPSS, Статистика.  

 
Тема 3. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения.  
Соответствие педагогическим целям и программам обучения. Дидактические 

возможности информационных и коммуникационных технологий (выявление и определение 

условий их реализации в педагогической продукции). Педагогическая целесообразность 

реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий. 

Виды педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий.  
 

Тема 4. Применение компьютерных технологий в практике работы психолога. 

Современные инструментальные средства создания электронных средств учебного назначения.  
Использование готовых продуктов: компьютерные игры и тренажеры, батареи 

компьютерных тестов, развивающие игры, цифровые книги, учебники, энциклопедии, 

психологические ресурсы Интернет.  
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Курс «Информационные технологии в психологии» предполагает значительный 

объём самостоятельной работы студентов, которая включает: 
- изучение лекционного материала, учебной литературы, обучающих Интернет-

ресурсов;  
- подготовку к выполнению практикума;  
- выполнение творческого проекта в форме информационного объекта.  
Особое значение имеет самостоятельная работа студентов в компьютерном классе, где 

они должны получить прочные навыки реализации составленной программы на ЭВМ, умения 

по набору, редактированию и запуску программы. Одним из результатов самостоятельной 

работы за ЭВМ является развитие навыков по проведению анализа результатов выполнения 

программы, умения доказывать правильность составленного алгоритма.  
Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на формирование и 

углубление   практических навыков работы с ЭВМ.  
Для самоконтроля усвоения материала может быть использован банк тестовых 

заданий, предполагающий компьютерный вариант тестирования. 
В первом модуле студентам предлагается выполнение заданий по написанию 

рефератов.   
Во втором модуле студенты готовят комплексные документы в рамках 

образовательных проектов различной тематики в пакете Microsoft Office. 
Для организации самоконтроля знаний предусмотрено компьютерное тестирование по 

следующим разделам учебного материала: 
1. Основные понятия информатики. Информация, единицы измерения информации. 

Информационные процессы. 
2. Технические средства реализации информационных процессов 
3. Программные средства реализации информационных процессов 
4. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях. 
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Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 
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описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально 

насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно 

более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю 

сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, 

аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 

терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные 

понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на 

наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также 

опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) 

занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или 

концепций, экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать 

тему реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  
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1. Левин, В. И. История информационных технологий: учебник / В. И. Левин. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 750 c. — ISBN 978-5-4497-0321-7. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89440.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Основы информационных технологий: учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, 

И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-
4497-0339-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
 

б) дополнительная литература: 
1. Днепровская, Н. В. Открытые образовательные ресурсы / Н. В. Днепровская, Н. В. 

Комлева. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 139 c. — ISBN 978-5-4486-0505-5. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79713.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Операционная система Microsoft Windows XP. Русская версия /. — 3-е изд. — 
Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 374 c. — ISBN 978-5-4486-0514-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79715 — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  
3. Основы информационных технологий: учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-
4497-0339-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Шень, А. Х. Методы построения алгоритмов: практикум / А. Х. Шень. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 335 c. — ISBN 978-5-4497-0354-5. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89445.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Для успешного освоения курса студентам необходим доступ к следующим Интернет-
ресурсам:  

http://b17.ru – on-line каталог психологов и их услуг; 
http://flogiston.ru/ – профессиональный̆ портал, созданный̆ специально для  
общения психологов, а также их клиентов и заказчиков в режиме онлайн. Содержит 

профессиональную библиотеку, базу данных психологов и организаций, предоставляющих 

образовательные услуги по психологии и иные психологические услуги;  
http://google.com – с возможностью доступа к основным программным продуктам 

через браузер и необходимые программы (Диск Google, любой почтовый клиент и т.д.);  
http://psyjournals.ru – крупнейший отечественный агрегатор периодики по психологии 

и смежным наукам;  
http://www.doc2pdf.net/ru/ – бесплатный онлайн-конвертер .doc файлов в .pdf файлы;  
http://www.improvement.ru – электронный ресурс, посвященный совершенствованию в 

управлении временем: своим, своих клиентов и подчиненных;  
http://www.mendeley.com – социальная сеть ученых и научных работников, 

позволяющая легально обмениваться публикациями, общаться и планировать исследования;  
http://www.mind-map.ru/ – ресурс, посвященный технологии управления познанием 

«mind map»;  
http://www.wolframalpha.com/ – база знаний и набор вычислительных алгоритмов.  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/89440.html
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/79713.html
http://www.iprbookshop.ru/79715
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/89445.html
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В процессе подготовки к проведению занятий по дисциплине «Информационные и 

коммуникационные технологии в деятельности психолога» преподаватель исходит из того, что 

студенты владеют основами использования средств информационно-коммуникационных 

технологий, а также знакомы с основными понятиями школьного курса информатики.  
Учебный материал первого модуля ориентирован на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний, полученных студентами в школьном курсе информатики и 

предназначен в первую очередь для выравнивания базовых знаний в области алгоритмизации 

студентов первого курсов, т. к. эти знания существенно различаются. 
Рассмотрение материала рекомендуется проводить в форме беседы. Одновременно 

проводится параллельный контроль остаточных знаний студентов.  
Остальные темы, содержащие сложный для восприятия теоретический материал, 

рекомендуется транслировать в форме лекций с использованием мультимедийных презентаций, 

электронных учебников и других электронных образовательных ресурсов на основе 

объяснительно-иллюстративных методов обучения.  
На занятиях лабораторного цикла каждый студент получает индивидуальное задание, 

направленное на формирование компетенций, определенных данной рабочей программой. 

Практическая работа предусматривает реализацию полученных студентами знаний через 

организацию учебной работы на ЭВМ.  
Во время выполнения заданий в учебной аудитории студент может консультироваться 

с преподавателем, определять наиболее эффективные методы решения поставленных задач. 

Если какая-то часть задания остается не выполненной, студент может продолжить её 

выполнение во время внеаудиторной самостоятельной работы. 
В ходе проводимых занятий предлагаемые студентам задания, упражнения, темы 

творческих проектов и т.п. должны быть ориентированы на формирование навыков: 
• оперирования информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 
•  поиска информации с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях;  
• создания и использования различных форм представления информации: формул, 

графиков, диаграмм, таблиц (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому. 
В курсе «Информационные технологии в психологии» предусмотрен значительный 

объём самостоятельной работы студентов, которая включает изучение лекционного материала, 

учебной литературы, обучающих Интернет-ресурсов; подготовку к выполнению лабораторного 

практикума, самоконтроль знаний в форме компьютерного тестирования. Для приобщения 

обучаемых к поиску, к исследовательской работе, для развития их творческого потенциала 

следует по возможности избегать прямого руководства работой обучающихся при выполнении 

ими тех или иных заданий, чаще выступать в роли консультанта, эксперта, коллеги-
исследователя. 

Данный курс нацелен на активизацию исследовательской работы студентов. С этой 

целью предусмотрено выполнение творческого проекта, в рамках которого перед студентами 

ставится задача разработка информационного объекта по одной из предложенных тем. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 



9 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез 
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий 
 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 

 
Составитель рабочей программы дисциплины: 
кандидат технических наук кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Окутин 

Олег Львович       
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

стратегию 

осуществления 

самостоятельного 

поиска, 

критического 

анализа, 

систематизации и 

обобщения научной 

информации, 

постановки цели 

исследования и 

выбора 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск, критический 

анализ, 

систематизировать и 

обобщать научную 

информацию, ставить 

цели исследования и 

выбирать 

оптимальные методы 

и технологий их 

достижения 

готовностью осуществлять 

самостоятельный поиск, 

критический анализ, 

систематизировать и 

обобщать научную 

информацию, ставить цели 

исследования и выбирать 

оптимальные методы и 

технологий их достижения 

2. ПК-2 

готовностью модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-
исследовательской и 

практической деятельности в 

определенной области 

психологии с использованием 

современных информационных 

технологий 

стадии разрешения 

нестандартных 

ситуаций, 

социальные и 

этические нормы 

поведения 

осознавать, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

возможные 

последствия 

принятых решений 

способами действий в 

нестандартных ситуациях 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать стратегию 

осуществления 

самостоятельного поиска, 

критического анализа, 

систематизации и обобщения 

научной информации, 

постановки цели 

исследования и выбора 

оптимальных методов и 

технологий их достижения 

ОПК-3 

Введение. Цели и 

задачи использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовании. 

Направления 

применения 

компьютерной 

техники в 

деятельности 

психолога. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

2. 

Знать стадии разрешения 

нестандартных ситуаций, 

социальные и этические 

нормы поведения 

ПК-2 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

реализации системы 

диагностики 

личности, оценки и 

мониторинга учебных 

достижений 

учащихся. 

1.устный опрос 
2.лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

3. 

Уметь осуществлять 

самостоятельный поиск, 

критический анализ, 

систематизировать и 

обобщать научную 

информацию, ставить цели 

исследования и выбирать 

оптимальные методы и 

технологий их достижения 

ОПК-3 

Методы анализа и 

экспертизы для 

электронных 

программно-
методических и 

технологических 

средств учебного 

назначения. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

4. 

Уметь осознавать, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

возможные последствия 

принятых решений 

ПК-2 

Применение 

компьютерных 

технологий в 

практике работы 

психолога. 

Современные 

инструментальные 

средства создания 

электронных средств 

учебного назначения. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

5. 

Владеть готовностью 

осуществлять 

самостоятельный поиск, 

критический анализ, 

систематизировать и 

обобщать научную 

информацию, ставить цели 

исследования и выбирать 

оптимальные методы и 

технологий их достижения 

ОПК-3 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

реализации системы 

диагностики 

личности, оценки и 

мониторинга учебных 

достижений 

учащихся. 

1.устный опрос 
2.лабораторная 

работа 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 
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6. Владеть способами действий 

в нестандартных ситуациях ПК-2 

Методы анализа и 

экспертизы для 

электронных 

программно-
методических и 

технологических 

средств учебного 

назначения. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических  занятий 
 

Примерное содержание практических работ 
 Работа № 1. Использование возможностей MS Excel в работе психолога 
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с некоторыми возможностями 

использования табличного процессора в системе образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 
Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 
 Содержание работы: 

В одном из классов малокомплектной сельской школы проведена диагностическая 

контрольная работа, содержащая задания нарастающего уровня сложности: за первое задание, 

выставлялся максимум 1 балл, за второе - максимум 2 балла, за третье - 3, за четвертое - 4, за 

пятое - 5, за шестое - 6.  
Результаты выполнения работы представлены в файле ИКТ\Тема_2\9_класс.doc. 
а) Подсчитайте сумму баллов, набранных каждым из учеников. 

б) Постройте столбчатую диаграмму, отображающую успехи учеников. 
в) Подсчитайте средний суммарный балл учеников этого класса. 
г) Подсчитайте коэффициент усвоения учебного материала учениками этого класса. Для 

этого найдите отношение среднего суммарного балла к максимальному баллу. (Максимальный 

балл рассчитайте с учетом того, что за первое задание выставлялся максимум 1 балл, за второе - 
максимум 2 балла, за третье - 3, за четвертое - 4, за пятое - 5, за шестое - 6.) 

д) Подсчитайте коэффициент выполнения для каждого задания и постройте 

соответствующую столбчатую диаграмму. (Коэффициент выполнения для задания рассчитайте, 

как отношение среднего балла, полученного учениками за это задание, к максимальному баллу, 

которым оно оценивалось). 
е) После болезни пришли ещё два ученика этого класса. После соответствующей 

подготовки с ними была проведена та же контрольная работа. Результаты таковы: 
  Ф.И.   1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 6 задание 

1. Иванова Оля 1 0 2 3 4 4 
2. Петров Вася 1 1 1 2 5 5 

  
Добавьте в таблицу исходных данных эти результаты.  
ж) Скорректируйте (если это необходимо!) все формулы, чтобы расчеты оставались 

верными. 
з) Скорректируйте (если это необходимо!) диаграммы, учитывая учеников, которые 

пришли после болезни. 
и) Результат своей работы подготовьте к печати на листе формата А4. 
 
Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде в файле КВ\ 
Фамилия_Имя\ Л_р_4.xls. 

   
 Работа № 2. Использование возможностей MS PowerPoint в работе психолога 
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Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с некоторыми возможностями 

использования средств подготовки презентаций в системе образования. 
 Рекомендации к самостоятельной работе: 
Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 
 Содержание работы: 

1. Используя результаты обработки контрольной работы (см. лабораторную работу №2), 
создайте презентацию, в которой представьте эти результаты. 

2. Продумайте тематику школьного учебного проекта. Разработайте соответствующую 

систему вопросов. Подготовьте презентацию по избранной теме. Продемонстрируйте свою 

презентацию, сопроводив ее рассказом. 

 Форма представления отчета: 
Студент должен представить результат своей работы в электронном виде, разместив 

соответствующие файлы в папке ИКТ\ Фамилия_Имя. 

   
 Лабораторная работа № 1. Использование возможностей MS Excel в работе психолога 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с некоторыми возможностями 

использования табличного процессора в работе школьного психолога. 
 Рекомендации к самостоятельной работе: 
Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 
 Содержание работы: 

Имеются данные о значениях IQ в группе из 10 человек: 
Имя IQ 

А 87 
Б 109 
В 58 
Г 88 
Д 110 
Е 122 
Ж 97 
З 101 
И 102 
К 92 

  
а) Рассчитайте среднее значение IQ для представителей этой группы. 
б) Назовем значения IQ из диапазона от 115 и выше высокими, от 100 до 114  - средними, от 

80 до 99 - ниже среднего, до 80 - низкими. Выделите красным цветом испытуемых с высоким 

IQ, синим цветом – со средним, зелёным – с IQ ниже среднего, серым – с низким. 
в) Подсчитайте, сколько человек из этой группы имеют IQ разного уровня (высокий, 

средний, ниже среднего, низкий). 
г) Постройте столбчатую диаграмму, отражающую количество представителей группы, 

имеющих IQ разного уровня (высокий, средний, ниже среднего, низкий).  
д) Рассчитайте размах значений IQ в данной группе, их дисперсию и стандартное 

отклонение. 
е) Результаты своей работы подготовьте к печати на листе формата А4. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде в файле КВ\ 
Фамилия_Имя\ Л_р_3.xls. 

 
Подготовка к выполнению практического задания 

Необходимо наличие компьютерного класса со следующим программным обеспечением: 

 операционная система Windows XP или Windows 7; 
 пакет Microsoft Office 2003 или выше; 

 браузер Internet Explorer 6.0 или выше. 
На занятиях лабораторного цикла каждый студент получает индивидуальное задание, направленное на 

формирование компетенций, определенных данной рабочей программой.  
По каждой лабораторной работе учащиеся должны получить у преподавателя индивидуальное задание и 

выполнить его. Перед выполнением практической работы учащиеся должны освоить навыки работы с 
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интерфейсом интегрированной среды, ответить на контрольные вопросы, выполнить работу согласно 

предложенному порядку. 
Во время выполнения заданий в учебной аудитории студент может консультироваться с преподавателем, 

определять наиболее эффективные методы решения поставленных задач. Если какая-то часть задания остается 

невыполненной, студент может продолжить её выполнение во время внеаудиторной самостоятельной работы.  
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
Темы проектов 

1. «Информационный бюллетень». Студенты создают газету с помощью программы 

Microsoft Word. 
 2. «Маркетинговый план». Студенты создают план маркетинга для нового товара или 

услуги, используя программы Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
3. «Портфолио для успешной карьеры». Студенты создают базу вакансий, изучают 

различные должности и развивают навыки поиска работы, используя программы Microsoft 
Word, PowerPoint и Access. 

4. Авторский проект. Студенты создают авторский проект собственной тематики, в 

котором отражают свои интересы, склонности, способности, используя различные прикладные 

программы подготовки документов, обработки изображений, аудио- и видеоинформации. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
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Самостоятельная работа студентов состоит в изучении рекомендуемой литературы, 

проработке лекционного материала, выполнения предложенных заданий.  
Особое значение имеет самостоятельная работа студентов в компьютерном классе, где 

они должны получить прочные навыки реализации составленной  программы на ЭВМ, умения 

по набору, редактированию и запуску программы. Одним из результатов самостоятельной 

работы за ЭВМ является развитие навыков по проведению анализа результатов выполнения 

программы, умения доказывать правильность  составленного алгоритма.  
Самостоятельная работа студентов должна быть направлена  на формирование и 

углубление   практических навыков работы с ЭВМ.  
Для самоконтроля усвоения материала может быть использован банк тестовых заданий, 

предполагающий компьютерный вариант тестирования. 
В первом модуле студентам предлагается выполнение заданий по написанию рефератов.   
Во втором модуле студенты готовят комплексные документы в рамках образовательных 

проектов различной тематики в пакете Microsoft Office. 
 

Содержание СРС 
 

 
Тема 

(раздел) 
Теоретические основы использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. 
Программные средства информационных технологий и их применение в практике работы 

психолога 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата,  
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 
 

 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

1. История развития информатики.  
2. Тенденции развития мультимедийного оборудования. 
3. Возможности Интернета для специалистов гуманитарного профиля. 
4. Электронные библиотеки гуманитарного профиля в Интернет. 
5. Развитие офисной компьютерной техники. 
6. Использование Интернета для психологического образования.  
7. Перспективы развития современного программного обеспечения. 
8. Развитие систем открытого и дистанционного образования в России. 
9. Обзор электронных журналов в области психологии. 
10. Возможности поисковых систем Интернет: сравнительный анализ. 
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11. Системы психологического тестирования в Интернет 
12. Возможности FTP для получения профессиональной информации. 
13. Возможности "стайных сообществ" Интернет для коллективного творчества. 
14. Портрет типичного российского пользователя  Интернет.  
15. Кибернетика - наука об управлении.  
16. Информатика и управление социальными процессами.  
17. Информационные системы.  
18. Автоматизированные системы управления.  
19. Автоматизированные системы научных исследований.  
20. Построение интеллектуальных систем.  
21. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия.  
22. Информационные технологии в деятельности современного специалиста.  
23. Проблема информации в современной науке.  
24. Информация и эволюция живой природы.  
25. Информационные процессы в неживой природе.  
26. Синергетика и информация.  
27. Познание, мышление и информация.  
28. Свойства информационных ресурсов.  
29. Информация и сознание.  

 
3.2. Тестовые задания 

 
1. Укажите,  какое свойство не является свойством  информации, как объекта: 

Элегантность. 
Достоверность. 
Адекватность. 
Доступность. 
Актуальность. 

 
2. ДОПОЛНИТЕ 
    Информация, которая отражает объективные свойства и связи объектов, процессов и 

явлений, а также отношения между ними называются ...... 
Правильные варианты ответа: знания; знаниями;  

 
3. Информацию в бытовом смысле чаще всего понимают как: 

сведения, передаваемые в форме знаков, сигналов; 
сведения, уменьшающие неопределенность знаний; 
сведения, хранящиеся на материальных носителях; 
 знания, получаемые об окружающем нас мире. 

 
4. Перевод текста с одного языка на другой является процессом: 

 хранения информации; 
 передачи информации; 
 поиска информации; 
 обработки информации; 

 
5.Дополните 
Минимальная единица количества информации - это ... . 
Правильные варианты ответа: бит;  
 
6. Укажите в порядке возрастания объемы памяти 
3: 20 бит 
1: 10 бит 
2: 2 байта 
4: 1010 байт 
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5: 1 Кбайт 
 
7.Чему равен 1 Мбайт... 

  1 000 000 бит 
  1 000 000 байт 
  1024 Кбайт 
  1024 байт 

 
8.Количество информации, которое требуется для двоичного кодирования 256 символов, 

равно... 
  1 бит 
  1 байт 
  1 Кбайт 
  10 бит 

9. Перевести число 826 из десятичной системы счисления в восьмиричную 
Правильные варианты ответа: 1472;  
 
10. Перевести число176 из десятичной системы счисления в двоичную 
Правильные варианты ответа: 10110000;  
 
11. Перевести число 911 из десятичной системы счисления в шестнадцатиричную 
Правильные варианты ответа: 38F; 38f;  
 
12. Перевести число  1FC из шестнадцатиричной системы счисления в десятичную 
Правильные варианты ответа: 508;  

 
Технические средства реализации информационных процессов 

 
13. Выберите правильный ответ 
 Основной характеристикой микропроцессора является 

  быстродействие; 
  частота развертки; 
  компактность; 
  разрешающая способность; 
  емкость (размер); 

 
14.Выберите правильный ответ 
 Количество элементарных операций, выполняемых микропроцессоров в единицу времени, 

называется: 
  быстродействием; 
  скоростью обработки информации; 
  скоростью передачи данных; 
  тактовой частотой; 
  частотой развертки; 

 
15. Выберите правильный ответ 
 Микропроцессор размещается  

  в виде самостоятельного устройства, находящегося вне системного блока; 
  в виде самостоятельного устройства внутри системного блока; 
  внутри видеодисплея; 
  на материнской плате; 

 
16. Выберите правильный ответ 
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Запоминающее устройство, являющееся энергозависимым (информация в запоминающем 

устройстве хранится до тех пор, пока поступает электроэнергия): 
  CD 
  оперативное запоминающее устройство 
  гибкий магнитный диск 
  постоянное запоминающее устройство 
  внешнее запоминающее устройство 

 
17.Отметьте правильный ответ 
Электронные схемы для управления внешними устройствами - это: 

  плоттеры; 
  шифраторы; 
  драйверы; 
  контроллеры; 
  сканеры; 

 
18. Дополните 
Количество разрядов двоичного числа, которое микропроцессор способен одновременно 

обрабатывать называется ... . 
Правильные варианты ответа: разрядност#$#;  
 
19. Основное устройство ввода в персональном компьютере 
Правильные варианты ответа:  клавиатура;   

 
20. Устройство, предназначенное для ввода информации с бумажного носителя в компьютер 
Правильные варианты ответа:  сканер;   
 
21. Устройство, предназначенное для вывода информации на печать 
Правильные варианты ответа: принтер;  
 
22. Отметить все верные ответы 
К устройствам ввода информации относятся: 

  клавиатура 
  монитор 
  модем 
  сканер 
  мышь 

 
23. Отметьте правильный ответ 
К устройствам вывода информации относится: 

  принтер 
  модем 
  мышь 
  звуковые колонки 
  винчестер 

 
24. Укажите правильный ответ 
Основные принципы построения цифровых вычислительных машин были разработаны... 

  российским ученым С.А.Лебедевым 
  американским ученым Дж. фон Нейманом 
  Ч.Беббиджем в Англии 
  Адой Лавлейс 

 
25. Укажите устройства, входящие в базовый состав ПК 
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  Клавиатура, системный блок, дисплей, мышь 
  Дисплей, монитор, джойстик, стpиммеp 
  Дисплей, сканер, дигитайзер, системный блок 
  Модем, CDROM, клавиатура, принтер 
  Сетевая плата, магнитооптический диск, системный блок 

 
26. Укажите, что из перечисленного является "мозгом" компьютера 

  Микропроцессор 
  Оперативная память 
  Клавиатура 
  Операционная система 
  Жесткий диск 

 
27. Укажите правильный ответ 
Оперативная память предназначена: 

  Для длительного хранения информации 
  Для хранения неизменяемой информации 
  Для кратковременного хранения информации 
  Для длительного хранения неизменяемой информации 

 
28.Укажите правильный ответ 
Функции процессора состоят:  

  В обработке данных, вводимых в ЭВМ 
  В подключении ЭВМ к электронной сети 
  В выводе данных на печать 
  В вводе данных. 
  В просмотре рисунков 

  
29. Укажите правильный ответ 
При отключении компьютера информация... 

  Исчезает из оперативной памяти 
  Исчезает из постоянного запоминающего устройства 
  Стирается на "жестком диске". 
  Стирается на компакт-диске 

  
30. Укажите правильный ответ 
Информация, обрабатываемая компьютером, кодируется: 

  только с помощью нулей и единиц 
  с помощью обычных цифр 
  с помощью символов 
  с помощью цифр и символов 

  
31. Укажите, какая система кодирования используется в вычислительной технике 

  Римская 
  Двоичная 
  Десятичная 
  Арабская 
 Алфавитно-цифровая 

 
32. Дополните 
 Изображение на экране видеодисплея состоит из точек, называемых ... . 
Правильные варианты ответа: пиксел; пиксел#$#;  
 
33. Время, необходимое ЭВМ для выполнения простых операций: 

  такт 
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  интервал 
  период 
  цикл 

  
34. Длина машинного слова определяется : 

  разрядностью процессора 
  тактовой частотой процессора 
  объёмом Кеш памяти 
  объёмом жёсткого диска 

 
35. Номер меньшего байта в слове называется ... 

  адресом 
  указателем 
  ссылкой 
  ячейкой 

 
Программные средства реализации информационных процессов 

36. Укажите, какому классу (типу) программного обеспечения (ПО) относятся 

операционные системы: 
 Системное ПО. 
 Системы программирования. 
 Прикладное ПО. 
 Уникальное ПО. 

 
37. Основой операционной системы является: 

  ядро операционной системы 
  оперативная память 
  драйвер 
  пользователь 

 
38. Исполняемый файл программы имеет расширение: 

  exe 
  dll 
  txt 
  doc 

 
39. Программа, осуществляющая взаимодействие процессора с конкретным типом внешнего 

устройства, называется ... 
  ядро операционной системы 
  регистр процессора 
  драйвер 
  диалоговая оболочка 

 
40 Укажите все правильные ответы 
Функции ОС: 

  взаимодействие с пользователем 
  управление работой принтера и сканера 
  управление устройствами компьютера 
  управление графическими и текстовыми редакторами 
  управление файлами 

 
41.Совокупность программ, которые предназначены для управления ресурсами компьютера и 

вычислительными процессами, а также для организации взаимодействия пользователя с 

аппаратурой называется ..... 
  операционной системой 
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  процессором 
  файловой системой 
  винчестером 

 
42. В операционной среде WIndows базовым является понятие ... 

  окна 
  папки 
  многозадачности 
  интерфейса 

 
43. Значок на рабочем столе Windows называют: 

  пиктограмма 
  ярлык 
  папка 
  файл 

 
44. Небольшой (размером до 1 Кбайта) файл, содержащий картинку-пиктограмму и ссылку на 

какой-либо объект, называется 
  ярлык 
  папка 
  файл 
  web страница 

 
45. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 
Файл Сохранить 
Вид Разметка страницы... 
Правка Копировать 
Вставка Оглавление и указатели 
Сервис Правописание... 
 
46. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 
Формат Список... 
Файл Параметры страницы... 
Вид Колонтитулы 
Правка Вставить 
Вставка Гиперссылка... 
 
47. Кнопки стандартной панели инструментов текстового редактора WORD 
Сохранить файл 

 
 

Открыть файл 
 

 
Создать файл 

 
 

Копировать файл 
 

 
48. Выберите правильный ответ 
 Ввод формулы в программе Microsoft Excel нужно начинать с символов 

  +; 
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  "; 
  =; 
  F(x); 

 
49. Для построения графиков в EXCEL используется 

  мастер рисования; 
  мастер диаграмм; 
  мастер графиков; 
  мастер построения; 

 
50. Дополните 
 Элементарным объектом электронной таблицы являются ... 
Правильные варианты ответа: ячейка;  
 
51. Отметьте правильный ответ 
Какая из этих формул записана верно для Microsoft Excel 

  (A5+G7)/F4 
  =(D4+44)*D3 
  =(Д4+C8)*K3 
  F(x)=A5-J6 

 
52. Укажите, какое значение будет получено в ячейке D8 

 
Правильные варианты ответа: 28;  
 
53. Минимальный участок изображения, цвет которого можно задать независимым образом: 

  пиксель 
  растр 
  точка 
  мм 

 
54. Графика, формируемая из объектов графических примитивов и описывающих их 

математических формул: 
  векторная 
  растровая 
  пиксельная 
  точечная 

 
55. Любой цвет может быть получен смешиванием ... базовых цветов 

  3 
  5 
  7 
  16 

56. Векторными графическими редакторами являются: 
  Adobe PhotoShop 
  Corel Draw 
  ACDSee 
  PaInt 

 
57. Укажите, как называется программный комплекс, предназначенный для создания и 

обслуживания базы данных: 
 СУБД. 
АСУ. 
ИС. 
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СУ. 
 

58. Продолжите фразу: реляционная база – это та база данных, в которой информация 

хранится в виде: 
 Таблиц. 
Запросов. 
Отчетов. 
Списков.  

 
59. Модель БД, представляющая совокупность объектов различного уровня, причём схема 

связей может быть любой - ... модель 
  сетевая 
  иерархическая 
  реляционная 
  структурная 

 
60. Основная категория объектов в реляционной СУБД: 

  таблицы 
  запросы 
  формы 
  отчёты 

 
61. Объекты этого типа служат для получения данных из одной или нескольких таблиц: 

  запросы 
  таблицы 
  модули 
  макросы 

 
62. Режим для создания структуры таблицы т. е. имён полей и типов данных: 

  мастер таблиц 
  конструктор 
  импорт таблиц 
  режим таблицы 

 
63. Тип данных, предусмотренных в Access для ввода заметок или длинных описаний (до 6400 

символов) : 
  текстовый 
  поле MEMO 
  числовой 
  денежный 

 
64. Объект БД, предназначенный для ввода и отображения информации: 

  форма 
  гиперссылки 
  макросы 
  отчёты 

 
65.Доступ к информации, содержащейся в БД обеспечивается таким инструментом как ... 

  запросы 
  вызовы 
  справки 

  
66. Удобными средствами для просмотра интересующих записей является: 

  фильтры 
  гиперссылки 
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  макросы 
  счётчик 

 
67. Выберите правильный ответ 
 Ввод формулы в программе Microsoft Excel нужно начинать с символов 

  +; 
  "; 
  =; 
  F(x); 

 
68. Для построения графиков в EXCEL используется 

  мастер рисования; 
  мастер диаграмм; 
  мастер графиков; 
  мастер построения; 

 
69. Дополните 
 Элементарным объектом электронной таблицы являются ... 
Правильные варианты ответа: ячейка;  
 
70. Отметьте правильный ответ 
Какая из этих формул записана верно для Microsoft Excel 

  (A5+G7)/F4 
  =(D4+44)*D3 
  =(Д4+C8)*K3 
  F(x)=A5-J6  

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо»/ «зачтено» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»/ 

«не зачтено» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования» - осмысление обучающимися получаемых знаний и 

собственного педагогического опыта в психолого-педагогических понятиях о содержании, 

механизмах, технологиях высшего профессионального образования и формировании личности в 

системе высшей и профильной школы; овладение основами преподавания психологических 

дисциплин (психологии) в высших учебных заведениях, а также в системе повышения 

квалификации и получения дополнительного высшего образования. 
 
Задачи дисциплины: 

1. раскрыть основную научно-практическую проблематику в передаче психологического 

знания; 
2. изучить психологические основы профессионального обучения в высшей школе; 
3. соотнести фундаментальные научные представления о структуре и функциях 

профильного образования с современными моделями построения образовательного 

пространства в высшей школе, 
4. формировать умения передавать психологические знания и контролировать качество их 

усвоения; 
5. способствовать формированию профессиональной позиции, профессионального 

мировоззрения и профессионального самосознания обучающихся. 
6. формирование представления о том, какие психологические знания и умения 

необходимы современным специалистам с высшим образованием; 
7. получение знаний о том, каковы условия преподавания психологических дисциплин в 

высших учебных заведениях;  
8. понимание специфики преподавания психологии в учебных заведениях разного типа; 
9. выработка умения самостоятельно определять содержание и методику преподавания 

психологии в зависимости от профиля высшего учебного заведения; 
10. приобретение знаний, касающихся особенностей преподавания общей, социальной и 

других отраслей психологии в вузах; 
11. получение представления о том, как организована и проводится профессиональная 

подготовка психологов (в связи с преподаванием психологических дисциплин); 
12. развитие способностей, связанных с написанием учебников, учебных пособий, учебных 

планов и программ. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

2 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

3 ПК-11 
способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

4 ПК-12 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 

1. специфику преподавания психологических дисциплин в учебных заведениях 

разного типа ОК-2 
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2. принципы профессиональной этики специалистов в области образования ОК-2 
3. методику составления учебников и учебных пособий по психологии. ОПК-1 
4. систему научных представлений о человеке как субъекте образовательного 

процесса, социальных и природных факторах развития личности и процессе 

взаимодействия субъектов профессионального образования ПК-11 
5. систему научных представлений о закономерностях и принципах 

образовательного процесса в высшей школе; методологические различия традиционных 

и инновационных моделей высшего и дополнительного образования ПК-11 
6. задачи, которые ставит перед собой преподавание психологических дисциплин в 

высших учебных заведениях и учреждениях, связанных с дополнительным образованием 
ПК-12 
 

Уметь: 
1. использовать систему знаний о закономерностях и принципах образовательного 

процесса в своей профессиональной деятельности; ориентироваться в возрастных и 

индивидуальных особенностях личности в системе профессионального 

образования ОК-2 
2. подбирать методы и средства преподавания психологических дисциплин ОК-2 
3. реализовывать профессиональную коммуникацию в различных научно-

практических мероприятиях ОПК-1 
4. определять цели, задачи и основное содержание преподавания психологии в 

высших учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования ПК-11 
5. составлять программы психологических дисциплин и фонды оценочных средств к 

ним ПК-11 
6. конструировать программы дальнейшего самообразования и повышения 

квалификации по получаемой профессии ПК-12 
Владеть 

1. методами психологического взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

профессиональной деятельности педагога высшей школы ОК-2 
2. методикой организации и проведения различных форм учебных занятий и 

методикой руководства самостоятельной работой студентов по освоению 

психологических знаний ОК-2  
3. различными формами педагогического общения со студентами ОПК-1 
4. современными информационными и техническими средствами обучения ПК-11 
5. схемами анализа и самоанализа различных форм учебно-воспитательного процесса 

ПК-11 
6. умениями совершенствования учебных курсов по психологическим дисциплинам 

ПК-12 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования» относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули). Индекс дисциплины 
Б1.Б.09 

Данная учебная дисциплина является базой для обеспечения готовности специалиста к 

педагогической деятельности в области психологии, к разностороннему анализу теории и 

практики преподавания психологических дисциплин в высших учебных заведениях, в системе 

повышения квалификации и получения дополнительного профессионального образования. 
Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Преподавание психологии в системе 

высшего и дополнительного образования» должны иметь представление об основных научных 

направлениях и теориях отечественной и зарубежной педагогической психологии; механизмах 

процесса обучения; знать основные психологические принципы процесса педагогического 

общения. На качество усвоения знаний по дисциплине влияют ЗУН, полученные в ходе 

изучения дисциплин: Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы, Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога, Детская 

и возрастная психология. 
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Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучению дисциплины 

«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования», определяют 

качество освоения и прохождения педагогической практики. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2        зачетных единицы       72           часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения      2 года       ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 ПСИХОЛОГИЯ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 2 14 3  5  6  

2 ОБЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 2 18 3  5  10  

3 МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 2 18   5  13  

4 
САМООРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
2 18   5  13  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 6  20  46  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 ПСИХОЛОГИЯ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 1 13 1  5  7  

2 ОБЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 1 19 2  5  12  

3 МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 1 19 2  5  12  

4 
САМООРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
1 17 1  3  13  

 Зачет 1 4     4  

 ИТОГО 1 72 6  18  48  

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
 

Специфика психологического знания, особенности его освоения.  
Психология в житейском, научном и учебном контекстах. Роль и место психологии на 

современном этапе развития системы обучения и воспитания. Психологизация учебного 

процесса как современная тенденция развития образовательной системы. Психологические 

теории усвоения знаний как методологическая основа разработки дидактических систем и 

моделей построения образовательного процесса. 
Методика преподавания психологии как научно-практическая дисциплина и ее место в 

системе психолого-педагогических дисциплин. Сложности в преподавании и изучении 

психологии: неоднозначность критериев точности и понимания в гуманитарном познании; 

необходимость применения системного подхода при освоении психологических понятий в виду 

наличия множества отличающихся научных представлений на одни и те же проблемы; внешнее 

терминологическое совпадение при разной смысловой наполненности психологических 

понятий в житейском и научном контекстах; большая эмоциональная включенность; частая 

неадекватность ожиданий обучающихся в начале изучения психологии целям и задачам 

учебного предмета (ожидание психотерапевтического эффекта или запрос на овладение 
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манипулятивными техниками в области межличностных отношений) и т.д. 
 Характеристика основных учебных групп, изучающих психологию. Типологическое и 

специфическое в постановке цели изучения психологии на разных ступенях образовательной 

системы. 
Общие цели изучения психологии в области развития личности: развитие научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций; развитие самосознания и самоорганизации; развитие 

коммуникативных способностей. 
Изучение психологических дисциплин в программах общеобразовательной школы как 

средство формирования общей гуманитарной культуры старшеклассников. Проблема отбора 

содержания психологических знаний для школьных программ. 
Изучение психологии в системе профессиональной подготовки. Психология как учебная 

дисциплина средне специальных и высших учебных заведений. Роль и место психологических 

дисциплин в Государственном образовательном стандарте высшего образования по различным 

специальностям. Изучение психологии как средство формирования профессионального 

сознания и как средство психологизации мышления в подготовке специалистов различных 

областей. 
Психология как учебный предмет в системе повышения квалификации психологов, 

педагогов, социальных работников и др. Влияние специфики профессиональной деятельности 

слушателей курсов повышения квалификации на цели, содержание, объем теоретических и 

практических занятий по психологии. 
Студент как субъект учебной деятельности. 

Возрастные особенности освоения психологических знаний на этапе ранней юности (14-
18 лет): формирование самосознания, устойчивого «образа Я» – представления о своих 

интеллектуальных, физических, моральных, волевых качествах; соотношение себя с идеалом, 

появившаяся возможность самовоспитания; количественные и качественные изменения 

когнитивных процессов; формирование собственного мировоззрения как системы взглядов и 

убеждений, выработка собственной жизненной философии; стремление к оригинальности, 

увлечение псевдонаучными теориями, создание собственных теорий, максимализм суждений; 

стремление к самоутверждению своей независимости и при этом отсутствие подлинной 

самостоятельности, подверженность влиянию сверстников; пренебрежение к мнению старших, 

проявления недоверия к ним, критиканство;  завершение полового созревания, перестройка 

эмоциональной сферы и влияние этого процесса на межличностные отношения; жизненное 

самоопределение, начало формирования профессиональной идентичности. 
 Студенчество как особая социальная категория, специфическая общность людей, 

организационно объединенных институтом высшего образования. Адекватность представлений 

студента о выбранной профессии ее реальным характеристикам. Динамика формирования 

отношения к будущей профессии. Соотношение познавательной мотивации и мотивации 

достижения. Социальная активность студента, выбор спутника жизни, создание своей семьи, 

активность в сексуальной сфере. Студент как партнер педагогического общения. 

Познавательная направленность на решение конкретных профессионально-ориентированных 

задач. Одновременная направленность при решении учебных задач на осмысление, 

запоминание и целенаправленную актуализацию усваемого учебного материала – характерная 

особенность интеллектуальной сферы в период поздней юности (18-25 лет). Смена функций 

при усвоении знаний, умений, навыков с содержательной (когда ЗУН выступают в качестве 

предмета учебной деятельности) на инструментальную (ЗУН как средства УД). Динамика 

личностных изменений в процессе высшего образования, сравнительная характеристика 

первокурсника и выпускника.               
2. Преподаватель как организатор процесса передачи и усвоения знаний. 

Мотивы выбора педагогической профессии. Индивидуально психологические 

характеристики, способствующие или препятствующие успешной педагогической деятельности 

(тип нервной системы, особенности саморегуляции, направленность личности, 

экстравертивность – интравертивность, самооценка, уровень притязаний и др.). 

Профессионально значимые качества преподавателя. Мотив власти и тенденция к лидерству в 

структуре профессиональной деятельности педагога. Классификации профессиональных 
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способностей и умений, специфика их иерархичности в профессиональном портрете 

преподавателя высшей школы. Академические и организаторские способности преподавателя 

ВУЗа, его направленность на создание атмосферы сотрудничества и взаимообмена в процессе 

преподавания.  
 

Раздел 2. ОБЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИИ 
Принципы построения учебного курса. 

Общая характеристика организации учебного процесса с точки зрения теории усвоения. 

Реализация основных дидактических принципов построения учебных курсов по психологии: 

научности, доступности, систематичности, последовательности и полноты, обобщенности, 

единства эмпирического и теоретического.  
Изучение и анализ профессиональных образовательных программ по смежным учебным 

дисциплинам. Обеспечение преемственности и предметной взаимосвязи в системе 

профессионального образования. Соотношение аудиторных и внеаудиторных форм работы при 

изучении психологических дисциплин. 
Учебный предмет, учебная программа, учебник. 
Учебный предмет как система научных знаний, практических умений и навыков, которые 

позволяют обучающимся с учетом их возрастных познавательных возможностей усвоить 

основные исходные положения науки. 
Учебная программа как нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, 

умений, навыков по учебному предмету, логику изучения основных мировоззренческих идей с 

указанием последовательности тем и количества времени на их изучение. 
Учебник, его соответствие содержанию и структуре учебной программы по предмету. 

Специфика учебного текста, возможности самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся по его усвоению. 
Конструирование предметного содержания учебного курса в соответствии с 

психологическими требованиями к учебной информации. 
Проектирование содержания образовательного процесса на основе Государственного 

образовательного стандарта. Содержание образования как комплекс специально отобранных 

знаний, умений, навыков, усвоение которых необходимо для формирования личности и 

эффективного включения ее в профессиональную деятельность. 
Общие методологические и специальные принципы формирования содержания 

образования. Критерии отбора содержания образования (критерий высокой научной и 

практической значимости содержания образовательного материала, критерий соответствия 

сложности содержания образования реальным возможностям обучающихся, критерий 

соответствия содержания образования имеющейся учебно-материальной базе и др.). 
Требования к учебной информации: адекватность, полнота, релевантность, объективность, 

точность, структурированность, специфичность, доступность, своевременность, 

непрерывность. 
Основы организации взаимодействия субъектов образовательной деятельности в 

процессе профессиональной подготовки. 
Общая характеристика взаимодействия субъектов образовательного процесса. Основные 

функции взаимодействия «преподаватель – студент». Общая характеристика учебного 

сотрудничества как формы педагогического взаимодействия. Модели поведения преподавателя 

в общении со студентами. 
Установки, влияющие на эффективность такого взаимодействия. Основные области 

затруднения в педагогическом взаимодействии (этно - социокультурная, статусно – позиционно 

- ролевая, возрастная и индивидуально – психологическая и др.). Причины, препятствующие 

установлению оптимального взаимодействия. Приемы оптимизации (приемы профилактики и 

снятии блокировки коммуникативных аффектов; приемы оказания коммуникативной поддержки 

в процессе общения; приемы инициирования встречной учебно-познавательной активности 

студентов).  
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Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов. 
Использование различных видов и форм самостоятельной работы для формирования 

навыков самоорганизации познавательной активности у студентов. 
Особенности работы со знаковыми системами на разных этапах обучения. 

Индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности (ИСПД) как психологический 

механизм усвоения знаний, умений, навыков. Формирование ИСПД (устойчивой системы 

способов и приемов познавательной деятельности) как одно их средств повышения 

эффективности обучения. Влияние социокультурных и индивидуально личностных факторов на 

формирование ИСПД. Виды ИСПД: аналитико-синтетический, синтетико-аналитический и 

уравновешенный. Распределение видов ИСПД у студентов в зависимости от выбранного 

профиля профессиональной подготовки. Методы диагностики ИСПД (методика Д.В. Сочивко, 

В.А. Якунина).  
Организация самостоятельной работы студентов при обучении психологии. Формирование 

обобщенных способов учебной деятельности: планирование, постановка целей и задач, выбор 

средств самостоятельной работы; самоорганизация процесса усвоения знаний, самоконтроль и 

самооценка. Типы проявления умственной самостоятельности в зависимости от степени 

включенности творческих элементов в задание для самостоятельной работы: воспроизводящая 

(по образцу), реконструктивная, эвристическая и исследовательская. Проблема формирования 

исследовательской самостоятельности у студентов. Требования к учебным заданиям для 

самостоятельной работы. Они должны быть понятны, доступны, содержать алгоритмы их 

выполнения, возможность своевременного контроля и коррекции. Виды самостоятельной 

работы: работа над книгой, наблюдение, эксперимент, конструирование, моделирование, 

решение задач. Использование различных видов самостоятельной работы в аудиторных и 

внеаудиторных формах учебного процесса – на лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях, при подготовке к экзамену, написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 
 

Раздел 3. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Современные методы и средства обучения в высшей школе. 
Метод обучения как способы взаимодействия преподавателя и студентов, направленные на 

овладение знаниями, умениями, навыками и способами учебной деятельности. Различные 

основания классификаций методов обучения: по источнику учебной информации (наглядные, 

словесные, практические, игровые); по способам взаимодействия обучающих и обучающихся 

(объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, исследовательский); по 

направленности методов на решение тех или иных дидактических задач (методы первичного 

ознакомления с учебным материалом, методы закрепления и совершенствования знаний,  

формирования умений и навыков). 
Информационно-развивающие методы обучения, с помощью которых студенты получают 

информацию в готовом виде (лекция, рассказ, объяснение, беседа, учебный кинофильм, работа 

над учебником). Проблемно-поисковые методы обучения, требующие активной мыслительной 

деятельности студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта, умения обобщать 

накопленные знания (проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, 

исследовательский метод). Методы практического обучения, их роль в общей 

профессиональной подготовке, специфика практических методов в формировании навыков 

психологического анализа.  
Активные методы обучения, их роль в активизации познавательной деятельности 

студентов. Групповые формы активных методов обучения, обучающие игры. 
Средства обучения, их классификация (учебно-наглядные пособия, вербальные и 

технические). 
Выбор методов и средств в соответствии с задачами обучения. 

 
Лекция как основная форма аудиторного обучения. 

Функциональное назначение лекции. Типы лекции. Познавательные компоненты: факты, 
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анализ фактического материала, формы систематизации фактического материала. Задача 

вводимых научных понятий, приемы раскрытия понятий. Информационная функция лекция. 

Активизация познавательной деятельности студентов. Возможности осуществления 

проблемного обучения на лекционных занятиях. Уровни проблемность лекции. Эвристическая 

беседа как разновидность проблемной лекции. Функции преподавателя в эвристической беседе. 

Приемы организации форм взаимодействия и сотрудничества преподавателя со студентами в 

решении проблемных ситуаций. 
Отбор и реализация методов и средств описания, объяснения, отработки лекционного 

материала. Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе психологии. Анализ типового 

лекционного занятия. Особенности взаимодействия преподавателя и студентов на лекции. 

Влияние социально-психологических эффектов на качество процесса передачи и усвоения 

знаний (эффект аудитории, эффект бумеранга, эффект незавершенного действия и др.). 
Методика подготовки и проведения семинарских и практических занятий по психологии. 

Организация семинара в курсе психологии и требования к его проведению. Выбор видов 

семинарских занятий на разных этапах обучения. Семинар как школа взаимодействия и учебно-
познавательного сотрудничества. Выбор заданий для внутри- и межгруппового взаимодействия 

участников обучения. Реализация системы методов и средств для решения задач усвоения 

учебного материала. Типы учебных задач на семинаре: репродуктивные, продуктивные и 

творческие. 
Организация практических задач по психологии. Выделение умений, формируемых на 

практических занятиях. Введение заданий по актуализации личного опыта при решении 

продуктивных и творческих задач. 
Особенности реализации преподавателем функций контроля и оценки в системе 

профессиональной подготовки. 
Обучающая, развивающая, воспитательная и методическая функции контроля. 

Организация и проведение контрольных и проверочных работ, зачетов и экзаменов в процессе 

изучения психологии. Контроль исходной, промежуточной и конечной обученности. 

Стандартизация контрольных заданий. Использование тестовых заданий для экспресс-контроля 

срезовых знаний. Приемы формирования действий взаимо- и самоконтроля. Принципы отбора и 

конструирования учебных заданий для мониторинговых программ. Способы повышения 

объективности оценивания знаний, умений, навыков студентов. Оценка как педагогическое 

средство стимулирования познавательной активности студентов. 
 

Раздел 4. САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Профессиональная идентичность преподавателя, особенности его 

профессионального сознания. 
Работа преподавателя с представлением о самом себе. Динамика формирования 

профессиональной идентичности. Изменения «образа-Я» в процессе профессиональной 

деятельности. «Актуальное Я», «ретроспективное Я», «идеальное Я», «рефлексивное Я» – 
компоненты профессиональной идентичности. Профессиональная ответственность. 

Профессиональная деформация. Компоненты профессионального сознания: креативность, 

рефлексивность, стремление к личностному росту и др. 
Выработка профессиональной позиции и стиля общения в учебном взаимодействии. 

Педагогическая позиция: мировоззренческая (осознание общественной значимости 

профессии, убежденность в правильности выбора, ориентация на гуманистические принципы) 

и поведенческая (способность принимать решения, нести за них ответственность, создавать 

условия для личностного развития обучающихся). Самоопределение профессиональной 

позиции преподавателя в учебных взаимоотношениях со студентами. Профессионально-
нормативные отношения в учебном процессе. 

Стили профессиональной деятельности педагога как устойчивая система способов и 

приемов, проявляющаяся в разных условиях ее существования. Содержательные и 

динамические характеристики стиля. Эмоционально-импровизационный, эмоционально-
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методический, рассуждающе-импровизационный и рассуждающе-методичный стили 

педагогической деятельности и общения. Стилевая гибкость. Умение осознавать перспективу 

своего профессионального развития, определять особенности своего индивидуального стиля и 

корректировать его.  

Проектировочные умения преподавателя, планирование и распределение учебного 

времени для решения различных педагогических задач. 
Системный подход в планировании учебного курса. Целеполагание, определение задач, 

выбор способов их осуществления, реализация, анализ и коррекция. Дифференцированный 

подход к планированию в зависимости от особенностей учебной дисциплины, ее места в 

системе общего и профессионального образования, специфики учебной группы, собственных 

индивидуальных профессиональных особенностей. Самоорганизация профессиональной 

деятельности преподавателя распределение времени для самоподготовки, самообразования. 
Методика формирования лекционного мастерства и профессиональной 

коммуникации 
Работа над конспектом, особенности контакта с аудиторией, средства управления 

процессом усвоения учебного материала, педагогический такт, навыки саморегуляции, 

профессиональная рефлексия и др. 
Подготовка конспекта лекции, организация пространства для делового взаимодействия. 

Овладение способами и средствами коммуникативной деятельности: организация речевых форм 

высказываний на разных этапах усвоения (лексика, грамматика, стилистика, темп, ритм, 

интонации, паузы); организация и использование невербальных эмоционально выразительных 

средств общения (жесты, мимика, пантомима). 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задания для семинаров и практических занятий: 
 
1. по теме «Преподаватель как организатор процесса передачи и усвоения знаний».  
1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Психология в житейском, научном и 

учебном контекстах». 
2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Психологизация учебного процесса как современная тенденция развития образовательной 

системы», «Индивидуально психологические характеристики, способствующие или 

препятствующие успешной педагогической деятельности». 
3. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Психологические теории усвоения знаний как методологическая основа разработки 

дидактических систем и моделей построения образовательного процесса» и «Психология как 

учебный предмет в системе повышения квалификации психологов, педагогов, социальных 

работников». 
Ключевые понятия: профессиональная идентичность, педагогические способности, 

профессиональная мотивация. 
Темы для обсуждения и докладов 
1. Профессионально значимые качества преподавателя. 
2. Мотив власти и тенденция к лидерству в структуре профессиональной деятельности 

преподавателя. 
3. Академические и организаторские способности преподавателя вуза. 
4. Классификации профессиональных способностей и умений в профессиональном 

портрете преподавателя высшей школы. 
5. Профессиональная идентичность преподавателя психологии. 

 
2. по теме «Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности 

студентов». 
1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Влияние социокультурных и 
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индивидуально личностных факторов на формирование ИСПД». 
2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из трех предложенных тем: 

«Индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности (ИСПД) как психологический 

механизм усвоения знаний, умений, навыков», «Виды ИСПД: аналитико-синтетический, 

синтетико-аналитический и уравновешенный», «Формирование ИСПД (устойчивой системы 

способов и приемов познавательной деятельности) как одно их средств повышения 

эффективности обучения». 
3. Подготовьтесь к участию в групповом мини-проекте по теме «Методы 

диагностики ИСПД». 
Ключевые понятия: стиль деятельности, студент, исследовательская самостоятельность. 
Темы для обсуждения и докладов 

Студент как субъект учебной деятельности. 
1. Студенчество как особая социальная категория.  
2. Студент как партнер педагогического общения.  
3. Динамика личностных изменений в процессе высшего образования, сравнительная 

характеристика первокурсника и выпускника. 
4. Проблема формирования исследовательской самостоятельности у студентов. 

 
 
3. по теме «Лекция как основная форма аудиторного обучения». 
1. Охарактеризуйте функциональное назначение лекции. 
2. Проанализируйте уровни проблемность лекции. 
3. Подготовьтесь к групповой дискуссии "Особенности взаимодействия 

преподавателя и студентов на лекции".  
4. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Типы лекции и их применение в зависимости от задач образования» и «Подготовка и 

проведение лекционных занятий в курсе психологии». 
Ключевые понятия: аудиторное обучение, взаимодействие субъектов образования. 
Темы для обсуждения и докладов 
1. Информационная функция лекция. 
2. Активизация познавательной деятельности студентов на лекции. 
3. Эвристическая беседа как разновидность проблемной лекции. 
4. Влияние социально-психологических эффектов на качество процесса передачи и 

усвоения знаний. 
5. Основные функции взаимодействия «преподаватель – студент».  

 
4. по теме «Методика формирования педагогического мастерства и 

профессиональной коммуникации». 
1. Охарактеризуйте средства управления процессом усвоения учебного материала. 
2. Проанализируйте современные методы и средства преподавания в высшей школе. 
3. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Педагогический такт и навыки само 

регуляции преподавателя ".  
4. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Организация пространства для делового взаимодействия» и «Организация и проведение 

контрольных и проверочных работ, зачетов и экзаменов в процессе изучения психологии. 
Ключевые понятия: педагогический такт, функции контроля и оценки, взаимодействие 

субъектов образования. 
Темы для обсуждения и докладов 

1. Организация семинара в курсе психологии и требования к его проведению.  
2. Организация практических задач по психологии.  
3. Особенности реализации преподавателем функций контроля и оценки в системе 

профессиональной подготовки.  
4. Принципы отбора и конструирования учебных заданий для мониторинговых программ.  
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5. Оценка как педагогическое средство стимулирования познавательной активности 

студентов.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-02236-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
2. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: 

учебник для студентов вузов / В. Д. Самойлов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — 
ISBN 978-5-238-02416-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81528.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
б) дополнительная литература: 

1. Психология общения: энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. 

Абраменкова, С. М. Аврамченко [и др.]; под редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. 

— Москва: Когито-Центр, 2019. — 600 c. — ISBN 978-5-89353-335-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88339.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / 

Г. М. Андреева. — 5-е изд. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — 360 c. — ISBN 978-5-
7567-0827-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80711.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Виговская, М. Е. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для 

бакалавров / М. Е. Виговская. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
144 c. — ISBN 978-5-394-02409-2. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75205.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Виговская, М. Е. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для 

бакалавров / М. Е. Виговская. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
144 c. — ISBN 978-5-394-02409-2. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75205.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 

2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-
ресурсы: http:// www.rsl.ru, сборник электронных курсов по психологии - www.int-

http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/81528.html
http://www.iprbookshop.ru/88339.html
http://www.iprbookshop.ru/80711.html
http://www.iprbookshop.ru/75205.html
http://www.iprbookshop.ru/75205.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.rsl.ru/
http://www.int-edu.ru/
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edu.ru. 
 Электронный ресурс журналов «Вопросы психологии»: 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm и «Психологические исследования»: 

http://www.psystudy.com/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебная дисциплина «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования» формирует обобщенные, теоретические психолого-педагогические взгляды на 

процесс современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих психологов и вносит свой вклад в 

ценностную ориентацию студентов. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов развивающего обучения. В методике преподавания учебной дисциплины 

классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-синтетические 

способности учащихся, необходимо сочетать с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности слушателей. Важными задачами преподавания 

являются формирование у учащихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

слушателей в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования. Для получения зачета студент должен владеть понятийным аппаратом, давать 

определения, знать основные исследования в области методики преподавания психологии, 

уметь формулировать собственную позицию и отношение к рассматриваемым вопросам, 

успешно пройти промежуточную аттестацию, выполнить все задания, предложенные для 

самостоятельной работы. 
Материалы, которые студенты должны усвоить в результате изучения данного курса, 

предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях излагаются наиболее 

сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные знания. Важной 

формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – расширение знаний, 

полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по предложенным 

темам.  
Результаты обучения оцениваются при помощи промежуточного и итогового контроля. 

Промежуточный контроль усвоения полученных студентами знаний и сформированных умений 

осуществляется в ходе выполнения контрольных мероприятий, а также при рассмотрении 

рефератов. Контроль и самоконтроль за усвоением материала осуществляется посредством 

контрольных вопросов, рефератов, обсуждений на семинарах. Одним из вариантов контроля 

является тестирование. 
Качество освоения курса «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования» определяется не только участием в аудиторных видах учебной 

работы, но и активным выполнением заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа включает в себя теоретическую проработку основных вопросов курса и выполнение 

практических заданий. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.int-edu.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
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Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 
 

 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
 
Составитель рабочей программы дисциплины: 
Доктор психологических наук, профессор Григорович Любовь Алексеевна 
 



15 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

специфику 

преподавания 

психологических 

дисциплин в 

учебных 

заведениях разного 

типа  
принципы 

профессиональной 

этики 

специалистов в 

области 

образования 

использоват

ь систему знаний о 

закономерностях и 

принципах 

образовательного 

процесса в своей 

профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях 

личности в системе 

профессионального 

образования 
подбирать 

методы и средства 

преподавания 

психологических 

дисциплин. 

методами 

психологического 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

в профессиональной 

деятельности педагога 

высшей школы  
методикой организации и 

проведения различных 

форм учебных занятий и 

методикой руководства 

самостоятельной работой 

студентов по освоению 

психологических знаний. 

2. ОПК-1 

готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

методику 

составления 

методических и 

учебных пособий 

по психологии 
 
 

реализовывать 

профессиональную 

коммуникацию в 

различных научно-
практических 

мероприятиях  
 

различными формами 

педагогического общения 

со студентами  
 

3. ПК-11 

способностью и готовностью 

к проектированию, 

реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

систему    

научных 

представлений о 

человеке как 

субъекте 

образовательног

о процесса, 

социальных и 

природных 

факторах 

развития 

личности и 
процессе 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональн

ого образования 
систему    

научных 

представлений о 

закономерностях 

и принципах 

образовательног

о процесса в 

высшей школе; 

методологически

е различия 

традиционных и 

инновационных 

определять цели, 

задачи и основное 

содержание 

преподавания 

психологии в высших 

учебных заведениях 

и учреждениях 

дополнительного 

образования 
составлять 

программы 

психологических 

дисциплин и фонды 

оценочных средств к 

ним 
 

современными 

информационными и 

техническими средствами 

обучения 
схемами анализа и 

самоанализа различных 

форм учебно-
воспитательного 

процесса 
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моделей 

высшего и 

дополнительного 

образования 

4 ПК-12 

способностью и готовностью 

к участию в 
совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

задачи, которые 

ставит перед собой 

преподавание 

психологических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях и 

учреждениях, 

связанных с 

дополнительным 

образованием 
 

конструировать 

программы 

дальнейшего 

самообразования и 

повышения 

квалификации по 

получаемой 

профессии 
 

умениями 

совершенствования 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание специфики 

преподавания 

психологических 

дисциплин в учебных 

заведениях разного типа 

ОК-2 

Тема 1. 1. 

Специфика 

психологического 

знания, 

особенности его 

освоения. 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 
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2 

Знание принципов 

профессиональной этики 

специалистов в области 

образования 

ОК-2 

Тема 1.3. 

Преподаватель как 

организатор 

процесса передачи 

и усвоения знаний 

1.устный опрос 
2.доклад 

(сообщение) 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

Тема 4.2. 

Выработка 

профессиональной 

позиции и стиля 

общения в 

учебном 

взаимодействии 

1.устный опрос 
2.реферат 

3 

Умение использовать 

систему    знаний о 

закономерностях и 

принципах 

образовательного 

процесса    в своей 

профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях личности в 

системе 

профессионального 

образования 

ОК-2 

Тема 1.2. Студент 

как субъект 

учебной 

деятельности 

1.устный опрос 
2.практическое 

задание 1 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий Тема 2.1. 

Принципы 

построения 

учебного курса 

1.устный опрос 
2.творческое 

задание 1 

4 

Умение  
подбирать методы и 

средства преподавания 

психологических 

дисциплин 

ОК-2 

Тема 3.1. 

Современные 

методы и средства 

обучения в высшей 

школе 

1.устный опрос 
2.творческое 

задание 1 
3.практические 

задания 4 и 5 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

5 

Владение методами 

психологического 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

в профессиональной 

деятельности педагога 

высшей школы  
 

ОК-2 

Тема 2.3. Основы 

организации 

взаимодействия 
субъектов 

образовательной 

деятельности в 

процессе 

профессиональной 

подготовки 

1. творческое 

задание 1 
 
2.практическое 

задание 3 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

6 

Владение методикой 

организации и проведения 

различных форм учебных 

занятий и методикой 

руководства 

самостоятельной работой 

студентов по освоению 

психологических знаний 

ОК-2 

Тема 2.4. 

Индивидуальные 

стили учебно-
познавательной 

деятельности 

студентов 

1.доклад 

(сообщение) 
2.практические 

задания 4 и 5 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

Тема 3.2. Лекция 

как основная 

форма аудиторного 

обучения 

1.доклад 

(сообщение) 
2.творческое 

задание 1 
Тема 3.3. Методика 

подготовки и 

проведения 

семинарских и 

практических 

занятий по 

психологии 

1.практические 

задания 4 и 5 

7 

Знание методики 

составления методических 

и учебных пособий по 

психологии 

ОПК-1 

Тема 2.1. 

Принципы 

построения 

учебного курса 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к  

Зачету, тестовые 
заданий Тема 2.2. 

Конструирование 

предметного 

1.устный опрос 
2.реферат 
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содержания 

учебного курса в 

соответствии с 

психологическими 
требованиями к 

учебной 

информации 

8 

Умение реализовывать 

профессиональную 

коммуникацию в 

различных научно-
практических 

мероприятиях 

ОПК-1 

Тема 4.4. Методика 

формирования 

лекционного 

мастерства и 

профессиональной 

коммуникации 

1.устный опрос 
2.доклад 

(сообщение) 
3.практическое 

задание 2 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

9 
Владение различными 

формами педагогического 

общения со студентами 
ОПК-1 

Тема 2.3. Основы 

организации 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

деятельности в 

процессе 

профессиональной 

подготовки 

1.практическое 

задание 2 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

Тема 3.2. Лекция 

как основная 

форма аудиторного 

обучения 

1.доклад 

(сообщение) 
1.творческое 

задание 1 
Тема 4.2. 

Выработка 

профессиональной 

позиции и стиля 

общения в 

учебном 

взаимодействии 

1. творческое 

задание 2 

10 

Знание системы    научных 

представлений о человеке 

как субъекте 

образовательного процесса, 

социальных и природных 

факторах развития 

личности и процессе 

взаимодействия субъектов 

профессионального 

образования 
системы    научных 

представлений о 

закономерностях и 

принципах 

образовательного процесса 

в высшей школе 

ПК-11 

Тема 1. 1. 

Специфика 

психологического 

знания, 

особенности его 

освоения 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

Тема 1.2. Студент 

как субъект 

учебной 

деятельности 

1.устный опрос 
2.реферат 

Тема 2.1. 

Принципы 

построения 

учебного курса 

1.устный опрос 
2.реферат 

11 

Знание методологических 

различий традиционных и 

инновационных моделей 

высшего и 

дополнительного 

образования 

ПК-11 

Тема 3.1. 

Современные 

методы и средства 

обучения в высшей 

школе 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.практическое 

задание 3 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

12 

Умение определять цели, 

задачи и основное 

содержание преподавания 

психологии в высших 

учебных заведениях и 

учреждениях 

дополнительного 

образования 
 

ПК-11 

Тема 2.2. 

Конструирование 

предметного 

содержания 

учебного курса в 

соответствии с 

психологическими 

требованиями к 

учебной 

информации 

1.устный опрос 
2.творческое 

задание 1 
3.практическое 
задание 3 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 
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Тема 4.3. 

Проектировочные 

умения 

преподавателя, 

планирование и    

распределение 

учебного времени 

для решения 

различных 

педагогических 

задач 

1.устный опрос 
2.творческое 

задание 1 

13 

Умение составлять 

программы 

психологических 

дисциплин и фонды 

оценочных средств к ним 

ПК-11 

Тема 2.2. 

Конструирование 

предметного 

содержания 

учебного курса в 

соответствии с 

психологическими 

требованиями к 

учебной 

информации 

1.устный опрос 
2.творческое 

задание 1 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

Тема 3.4. 

Особенности 

реализации 

преподавателем 

функций контроля 

и оценки в системе 

профессиональной 

подготовки 

1.устный опрос 
2.практические 

задания 4 и 5 

14 

Владение современными 

информационными и 

техническими средствами 

обучения 

ПК-11 

Тема 3.1. 

Современные 

методы и средства 

обучения в высшей 

школе 

1.творческое 

задание 1 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

15 

Владение схемами анализа 

и самоанализа различных 

форм учебно-
воспитательного процесса 

ПК-11 

Тема 4.4. Методика 

формирования 

лекционного 

мастерства и 

профессиональной 

коммуникации 

1.практическое 

задание 2 
2.творческое 

задание 1 
3.практическое 

задание 4 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

16 

Знание задач, которые 

ставит перед собой 

преподавание 

психологических 

дисциплин в высших 

учебных заведениях и 

учреждениях, связанных с 

дополнительным 

образованием 

ПК-12 

Тема 1. 1. 

Специфика 

психологического 

знания, 

особенности его 

освоения 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий Тема 2.4. 

Индивидуальные 

стили учебно-
познавательной 

деятельности 

студентов 

1.устный опрос 
2.доклад 

(сообщение) 

17 

Умение конструировать 

программы дальнейшего 

самообразования и 

повышения квалификации 

по получаемой профессии 

ПК-12 

Тема 1.3. 

Преподаватель как 

организатор 

процесса передачи 

и усвоения знаний 

1.устный опрос 
2.доклад 

(сообщение) 

Вопросы к  
Зачету, тестовые 
заданий 

Тема 4.1. 

Профессиональная 

идентичность 

преподавателя, 

особенности его 

профессиональног

о сознания 

1.устный опрос 
2.творческое 

задание 2 

18 Владение умениями ПК-12 Тема 2.2. 1.творческое Вопросы к  
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совершенствования 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

Конструирование 

предметного 

содержания 

учебного курса в 

соответствии с 

психологическими 

требованиями к 

учебной 

информации 

задание 1 
2.практическое 

задание 3 

Зачету, тестовые 
заданий 

Тема 4.3. 

Проектировочные 

умения 

преподавателя, 

планирование и    

распределение 

учебного времени 

для решения 

различных 

педагогических 

задач 

1.творческое 

задание 1 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

1. «Преподаватель как организатор процесса передачи и усвоения знаний».  
 Подготовьтесь к групповой дискуссии «Психология в житейском, 

научном и учебном контекстах». 
 Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух 

предложенных тем: «Психологизация учебного процесса как современная тенденция 

развития образовательной системы», «Индивидуально психологические характеристики, 

способствующие или препятствующие успешной педагогической деятельности». 
 Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух 

предложенных тем: «Психологические теории усвоения знаний как методологическая 

основа разработки дидактических систем и моделей построения образовательного 

процесса» и «Психология как учебный предмет в системе повышения квалификации 

психологов, педагогов, социальных работников». 
Ключевые понятия: профессиональная идентичность, педагогические способности, 

профессиональная мотивация. 
 
2. «Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов». 

 Подготовьтесь к групповой дискуссии «Влияние социокультурных и 

индивидуально личностных факторов на формирование ИСПД». 
 Подготовьте сообщение и презентацию по одной из трех 

предложенных тем: «Индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности 

(ИСПД) как психологический механизм усвоения знаний, умений, навыков», «Виды 

ИСПД: аналитико-синтетический, синтетико-аналитический и уравновешенный», 

«Формирование ИСПД (устойчивой системы способов и приемов познавательной 

деятельности) как одно их средств повышения эффективности обучения». 
 Подготовьтесь к участию в групповом мини-проекте по теме 

«Методы диагностики ИСПД». 
Ключевые понятия: стиль деятельности, студент, исследовательская самостоятельность. 

 
3. «Лекция как основная форма аудиторного обучения». 

 Охарактеризуйте функциональное назначение лекции. 
 Проанализируйте уровни проблемность лекции. 
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 Подготовьтесь к групповой дискуссии "Особенности 

взаимодействия преподавателя и студентов на лекции".  

 Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух 
предложенных тем: «Типы лекции и их применение в зависимости от задач образования» 

и «Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе психологии». 
Ключевые понятия: аудиторное обучение, взаимодействие субъектов образования. 

 
4. «Методика формирования педагогического мастерства и профессиональной 

коммуникации». 
 Охарактеризуйте средства управления процессом усвоения 

учебного материала. 
 Проанализируйте современные методы и средства преподавания в 

высшей школе. 
 Подготовьтесь к групповой дискуссии «Педагогический такт и 

навыки саморегуляции преподавателя ".  

 Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух 

предложенных тем: «Организация пространства для делового взаимодействия» и 

«Организация и проведение контрольных и проверочных работ, зачетов и экзаменов в 

процессе изучения психологии. 
Ключевые понятия: педагогический такт, функции контроля и оценки, взаимодействие 

субъектов образования. 
 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 

7. Методологические и методические проблемы организации гуманитарного 

образования. 
8. Проблема постановки целей обучения психологии. 
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9. Принципы построения курса психологии. 
10. Проблема отбора и построения содержания обучения психологии. 
11. Основы методики лекционного занятия по психологии. 
12. Познавательные компоненты лекции и приемы раскрытия психологических 

понятий. 
13. Способы изложения учебного материала по психологии. 
14. Проблемное обучение на лекциях по психологии. 
15. Проблема организации форм сотрудничества субъектов педагогического 

процесса в проблемном обучении. 
16. Проблема планирования и обеспечения самостоятельной работы учащихся в 

курсе психологии. 
17. Современные методы и средства преподавания в высшей школе. 
18. Профессиональная идентичность преподавателя психологии. 

 
2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов (сообщений) 

 
Тема 1.    Преподаватель как организатор процесса передачи и усвоения знаний  
 

1. Профессионально значимые качества преподавателя. 
2. Мотив власти и тенденция к лидерству в структуре профессиональной 

деятельности преподавателя. 
3. Академические и организаторские способности преподавателя вуза. 
4. Классификации профессиональных способностей и умений в профессиональном 

портрете преподавателя высшей школы. 
5. Профессиональная идентичность преподавателя психологии. 

 
Тема 2.    Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов  
 

1. Студент как субъект учебной деятельности. 
2. Студенчество как особая социальная категория.  
3. Студент как партнер педагогического общения.  
4. Динамика личностных изменений в процессе высшего образования, 

сравнительная характеристика первокурсника и выпускника. 
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5. Проблема формирования исследовательской самостоятельности у студентов. 
 
Тема 3.    Лекция как основная форма аудиторного обучения 
 

6. Информационная функция лекция. 
7. Активизация познавательной деятельности студентов на лекции. 
8. Эвристическая беседа как разновидность проблемной лекции. 
9. Влияние социально-психологических эффектов на качество процесса передачи и 

усвоения знаний. 
10. Основные функции взаимодействия «преподаватель – студент».  

 
Тема 4.    Методика формирования педагогического мастерства и профессиональной 

коммуникации 
 

6. Организация семинара в курсе психологии и требования к его проведению.  
7. Организация практических задач по психологии.  

8. Особенности реализации преподавателем функций контроля и оценки в системе 

профессиональной подготовки.  
9. Принципы отбора и конструирования учебных заданий для мониторинговых 

программ.  
10. Оценка как педагогическое средство стимулирования познавательной активности 

студентов.  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
1) Где, кому, и с какой целью преподают психологию? 
2) Каковы особенности преподавания психологии в учебных заведениях разного 

типа? 
3) Перечислите требования, предъявляемые к современным курсам психологии и к 

преподавателям психологических дисциплин.  
4) В чем проявляется назначение различных психологических дисциплин, 

изучаемых студентами в вузах и системе дополнительного образования? 
5) Охарактеризуйте особенности преподавания и способы построения курса общей 

психологии. 
6) Опишите особенности содержания и методики преподавания курса (социальной 

психологии, психологии развития, истории психологии). 
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7) В чем проявляется специфика психологического знания? 
8) Сравните психологию в житейском, научном и учебном контекстах.  
9) Каковы роль и место психологии на современном этапе развития системы 

обучения и воспитания?  
10) В чем проявляется психологизация учебного процесса как современная тенденция 

развития образовательной системы?  
11) Охарактеризуйте психологические теории усвоения знаний как методологическую 

основу разработки дидактических систем и моделей построения образовательного 

процесса. 
12) В чем проявляется типологическое и специфическое в постановке цели изучения 

психологии на разных ступенях образовательной системы? 
13) Охарактеризуйте психологию как учебную дисциплину высших учебных 

заведений.  
14) Каковы роль и место психологических дисциплин в Государственном 

образовательном стандарте высшего образования по различным 

специальностям/направлениям?  
15) Психология как учебный предмет в системе повышения квалификации 

психологов, педагогов, социальных работников.  
16) Охарактеризуйте студента как субъекта учебной деятельности. 
17) Охарактеризуйте студенчество как особую социальную категорию.  
18) Охарактеризуйте студента как партнера педагогического общения.  
19) В чем проявляется динамика личностных изменений в процессе высшего 

образования? 
20) Дайте сравнительную характеристику первокурсника и выпускника. 
21) Охарактеризуйте преподавателя как организатора процесса передачи и усвоения 

знаний. 
22) Назовите профессионально значимые качества преподавателя.  
23) Дайте классификацию профессиональных способностей и умений. В чем 

заключается специфика их иерархичности в профессиональном портрете преподавателя 

высшей школы?  
24) Охарактеризуйте академические и организаторские способности преподавателя 

ВУЗа 
25) Дайте общую характеристику организации учебного процесса с точки зрения 

теории усвоения.  
26) Как реализуются основные дидактические принципы при построении учебных 

курсов по психологии: научности, доступности, систематичности, последовательности и 

полноты, обобщенности, единства эмпирического и теоретического.  
27) Как проходит обеспечение преемственности и предметной взаимосвязи в системе 

профессионального образования? 
28) Как соотносятся аудиторные и внеаудиторные формы работы при изучении 

психологических дисциплин? 
29) Охарактеризуйте учебный предмет, учебная программа, учебник. 
30) В чем проявляется специфика учебного текста, возможности самостоятельной 

учебной деятельности обучающихся по его усвоению? 
31) Как происходит конструирование предметного содержания учебного курса в 

соответствии с психологическими требованиями к учебной информации? 
32) Каковы общие методологические и специальные принципы формирования 

содержания образования? Критерии отбора содержания образования.  
33) Проиллюстрируйте требования к учебной информации (адекватность, полнота, 

релевантность, объективность, точность, структурированность, специфичность, 

доступность, своевременность, непрерывность). 
34) Дайте общую характеристику взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  
35) Каковы основные функции взаимодействия «преподаватель – студент»?  
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36) Дайте общую характеристику учебного сотрудничества как формы 

педагогического взаимодействия, приведите приемы его оптимизации. 
37) Сравните различные модели поведения преподавателя в общении со студентами. 
38) Охарактеризуйте индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности 

студентов.  
39) Как происходит использование различных видов и форм самостоятельной работы 

для формирования навыков самоорганизации познавательной активности у студентов? 
40) Каковы особенности работы со знаковыми системами на разных этапах обучения?  
41) Охарактеризуйте индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности 

(ИСПД) как психологический механизм усвоения знаний, умений, навыков.  
42) Каковы требования к учебным заданиям для самостоятельной работы? 
43) Охарактеризуйте проблему формирования исследовательской самостоятельности 

у студентов.  
44) Перечислите современные методы и средства обучения в высшей школе. 

45) Охарактеризуйте информационно-развивающие и проблемно-поисковые методы 

обучения.  
46) Охарактеризуйте методы практического обучения, их роль в общей 

профессиональной подготовке, специфика практических методов в формировании 

навыков психологического анализа.  
47) Охарактеризуйте лекцию как основную форму аудиторного обучения. 

Функциональное назначение лекции. Типы лекции.  
48) В чем проявляются возможности осуществления проблемного обучения на 

лекционных занятиях? Назовите уровни проблемности лекции.  
49) Каковы особенности взаимодействия преподавателя и студентов на лекции? 
50) Как происходит выбор видов семинарских занятий на разных этапах обучения? 
51) Охарактеризуйте организацию практических занятий по психологии.  

52) Каковы особенности реализации преподавателем функций контроля и оценки в 

системе профессиональной подготовки? Обучающая, развивающая, воспитательная и 

методическая функции контроля. 
53) Охарактеризуйте организацию и проведение контрольных и    проверочных работ, 

зачетов и экзаменов в процессе изучения психологии.  
54) Каковы принципы отбора и конструирования учебных заданий для 

мониторинговых программ.  
55) Охарактеризуйте оценку как педагогическое средство стимулирования 

познавательной активности студентов. Способы повышения объективности 

оценивания знаний, умений, навыков студентов.  
56) Как происходит выработка профессиональной позиции и стиля общения в 

учебном взаимодействии? 
57) Каковы профессионально-нормативные отношения в учебном процессе? 

58) Охарактеризуйте стили профессиональной деятельности педагога. Дайте 

содержательные и динамические характеристики стиля.  
59) Охарактеризуйте проектировочные умения преподавателя, планирование и    

распределение учебного времени для решения различных педагогических задач. 
60) Назовите способы и средства коммуникативной деятельности преподавателя 

психологии. 

61) В чем проявляется самоорганизация профессиональной деятельности 

преподавателя? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
5. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
6. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Практические задания 
 
Задание 1. На основе анализа литературы: 

2. Определите особенности преподавания психологии в учебных заведениях разного 

типа. 
3. Сформулируйте требования, предъявляемые к современным курсам психологии и к 

преподавателям психологических дисциплин.  
4. Назовите назначение различных психологических дисциплин, изучаемых 

студентами в вузах и системе дополнительного образования. 
5. Охарактеризуйте особенности преподавания и способы построения курса общей 

психологии. 
6. Сгруппируйте основные методические вопросы, связанные с построением и 

преподаванием курса истории психологии. 
 

Задания 2. Посещение лекции по психологии, анализ просмотренного фрагмента 

образовательного процесса. 
При выполнении этого задания рекомендуется посетить лекционную форму обучения в 

той учебной группе и по той учебной дисциплине, где предполагается в дальнейшем 

самостоятельное проведение лекции и написание конспекта. Это позволит составить более 

точное представление о возрастных и индивидуальных возможностях усвоения учебного 

материала конкретными студентами, о степени их интеллектуальной работоспособности, 

мотивационной направленности, привычных способов группового взаимодействия, 

особенностях контакта с преподавателем, навыках конспектирования и т.д. Такое 

представление позволит лучше подготовиться и самостоятельно написать конспект лекции в 

этой учебной группе. 
Анализ просмотренной лекции предполагает использование методов наблюдения и беседы 

(с преподавателем до и после лекции). Направленность и содержание наблюдения и беседы 

могут быть определены по схеме анализа занятия (например, схема Н.В. Басовой и И.П. 

Дусевой). 
 

Задание 3. Проанализируйте представленность результатов современных исследований 

по методике преподавания психологии в изданиях для специалистов, работающих в 

образовании (периодическая печать и электронные журналы). 
 

Задание 4. Отрефлексируете методику собственной исследовательской деятельности и 

составьте рекомендации для студентов, работающих над курсовым исследованием и 

оформлением результатов квалификационной работы. 
 

Задание 5. Составьте перечень примерных тем курсовых работ и заданий для 

самостоятельной работы по общей (социальной, педагогической, возрастной) психологии. 
 

2.7 Творческие задания 
 

(частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения) 
 

Задания 1. Подготовка конспекта лекции по психологии в высшем учебном заведении или 

системе повышения квалификации. 
При выполнении этого задания можно воспользоваться следующим алгоритмом 

выполнения: 
13. Определение типа учебного заведения, для которого будет составлен конспект. Учет 

специфики цели изучения психологии на выбранной ступени образовательной 

системы. 
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14. Выбор конкретной психологической дисциплины, по которой будет прочитана лекция. 

Знакомство с учебным планом и учебной программой по выбранной дисциплине. 
15. Определение конкретной учебной группы, в которой будет прочитана лекция. Такое 

определение позволяет учесть возрастные познавательные возможности и особенности 

межличностных отношений, специфику конкретной студенческой группы. Беседа с 

преподавателем, работающим в этой группе, учет его рекомендаций.     
16. Выбор конкретной темы, по которой будет прочитана лекция. Выбранная тема 

должна соответствовать учебной программе, соблюдать логику изучения курса, 

учитывать предыдущий (уже усвоенный) и последующий учебный материал. 
2. Выделение общих сложностей преподавания и изучения психологии. 

3. Понимание специфики лекционной формы обучения. 
4. Определение основных функций профессионального взаимодействия в ходе изложения 

учебного материала. 
5. Составление плана и конспекта лекции. Отбор фактического материала, 

определение способов раскрытия научных понятий, определение структуры 

лекционного занятия и времени каждой части такой структуры, распределение 

материала в вводной, основной и заключительной частях лекции. Подбор наглядного 

материала и технических средств обучения. 
6. Выбор способов активизации познавательной деятельности обучающихся и приемов 

оптимизации взаимодействия «преподаватель – студент». 
7. Обсуждение плана и конспекта предстоящей лекции с ведущим преподавателем и 

супервизором, коррекция. Анализ основных проблем при подготовке к занятию, 

определение путей оптимизации этого процесса в дальнейшем. 
 
Подготовьте иллюстративный материал к данной теме (синквейн, понятийно-

терминологическую карту, кластер, ментальную карту и др.). 
 
Задание 2. Определите имеющиеся объективные и субъективные ресурсы для 

подготовки к преподавательской деятельности (степень разработанности программы 

дисциплины, знание методов и технологий обучения, временные и организационные ресурсы, 

степень мотивации, навыки преподавательской деятельности и др.). 
 

2.7.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
6. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего 

задания. 
7. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

2.8. Темы для дискуссий (круглого стола, полемики, диспута, дебатов) 
 
1 Психология в житейском, научном и учебном контекстах. 
2. Влияние социокультурных и индивидуально личностных факторов на формирование 

ИСПД. 
3. Особенности взаимодействия преподавателя и студентов на лекции. 
3 Педагогический такт и навыки саморегуляции преподавателя.  
 

2.8.1. Критерии и шкала оценки выполнения задания 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в дискуссии, его 

выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, аргументированностью, 

обоснованностью собственной позиции в проблемных ситуациях; 
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в дискуссии, или его 

выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или содержало значимые 

ошибки при формулировке психологических знаний. 
2.9 Индивидуальное творческое задание 

 
1. Конспект и иллюстративное обеспечение учебного занятия по психологии. Составьте 

конспект лекции по психологии в высшем учебном заведении или системе повышения 

квалификации. Подготовьте иллюстративный материал к данной теме (синквейн, понятийно-
терминологическую карту, кластер, ментальную карту и др.). 
 2. Рефлексивный анализ профессионального самоопределения. Определите имеющиеся 

объективные и субъективные ресурсы для подготовки к преподавательской деятельности 

(степень разработанности программы дисциплины, знание методов и технологий обучения, 

временные и организационные ресурсы, степень мотивации, навыки преподавательской 

деятельности и др.). 
2.9.1. Критерии и шкала оценки выполнения задания 

 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание носит творческий, оригинальный 

характер, выполнено своевременно, студент может его аргументировано представить и 

демонстрирует комплекс формируемых умений. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если его задание не носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено несвоевременно, студент не может его аргументировано 

представить. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Особенности преподавания психологии в учебных заведениях разного типа. 
2. Особенности преподавания психологии в системе дополнительного образования. 
3. Виды занятий по психологии, их назначение. 
4. Строение и изложение части курса общей психологии, связанной с 

познавательными процессами. 
5. Учебно-методическое и программное обеспечение преподавания психологии. 
6. Преподавание введения в психологию. 
7. Требования, предъявляемые к современным курсам психологии и к 

преподавателям психологических дисциплин.  
8. Подготовка и проведение лекционных занятий. 
9. Методика организации и проведения семинарских занятий. 
10. Основные методические вопросы, связанные с преподаванием возрастной 

психологии. 
11. Практические занятия по психологии. 
12. Преподавание раздела психологии личности. 
13. Организация и руководство самостоятельной работой студентов. 
14. Современное состояние социальной психологии и связанные с ним методические 

аспекты организации и преподавания данной учебной дисциплины. 
15. Назначение различных психологических дисциплин, изучаемых в вузах. 
16. Структура курса общей психологии. 
17. Методика организации и проведения различных видов занятий по психологии.  
18. Содержание и методика преподавания курса социальной психологии. 
19. Соотношение в курсе истории психологии знаний о мировой и отечественной 

психологической науке. 
20. Преподавание психологии в системе дополнительного образования. 
21. Методические вопросы, связанные с построением и преподаванием курса истории 

психологии. 
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22. Соотношение разных видов занятий в процессе преподавания курса социальной 

психологии. 
23. Составление курса общей психологии в зависимости от специализации. 
24. Междисциплинарные связи в преподавании психологии. 
25. Выбор содержания и методики преподавания истории психологии в зависимости 

от специальности и специализации студентов. 
26. Определение объема и распределение часов в курсе социальной психологии. 
27. Отличие дифференциальной психологии от других психологических дисциплин и 

связанные с этим методические вопросы преподавания данного курса. 
28. Особенности преподавания и способы построения курса общей психологии. 
29. Методика преподавания курса возрастной психологии (психологии развития). 
30. Место истории психологии в учебном плане студентов-психологов. 

 
3.2 Тестовые задания  

1. Социальная категория, которая характеризуется учебно-профессиональной 

направленностью – это: 
А) студенчество  
Б) школьники 
В) подростки 
Г) юношество 

2. Студент – это: 
А) социальная роль 
Б) общественная обязанность 
В) почетное право 
Г) участник процесса 
3. Конечной целью обучения в вузе является: 
А) профессиональная подготовка специалистов 
Б) профориентация 
В) передача знаний, умений и навыков 
Г) формирование учебно-профессиональной мотивации 
4. Овладение системой психологических понятий и формирование умения использования 

их    при анализе действительности – это: 
А) цель изучения психологии в вузе 
Б) средство обучения 
В) задача психологии 
Г) перспектива дальнейшего образования 
5. Оценка человеком своих профессиональных способностей, соотнесение их с целями и 

планируемыми результатами деятельности называется:  
А) профессиональной рефлексией 
Б) профессиональным мышлением 
В) профессионализмом 
Г) профессиональным мастерством 
6. Взаимное ориентирование и согласование действий при организации совместной 

деятельности – это цель: 
А)    координационной функции общения 
Б) эмотивной функции общения 
В) информационной функции общения 
Г) контактной функции общения 
7. Стимуляция активности партнера для направления его на выполнение определенных 

действий - это цель: 
А) побудительной функции общения 
Б) контактной функции общения 
В) эмотивной функции общения 
Г) координационной функции общения 

7. В число структурных компонентов общения не входит: 
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А) интеллектуальный 
Б) коммуникативный 
В) интерактивный 
Г) перцептивный 

8. Перцептивная сторона общения выражается в: 
А) восприятии одним партером по общению другого 
Б) трансляции сообщения    одним другому 
В) оказании влияния на партнера 
Г) анализе ситуации общения 

9. Интерактивная сторона общения заключается в: 
А) построении общей стратегии взаимодействия 
Б) анализе ситуации общения 
В) восприятии партнера по общению 
Г) трансляции коммуникативных посланий 

10. Коммуникативная сторона общения выражается в: 
А) обмене информацией с помощью одной знаковой системы 
Б) взаимодействии партнеров по общению 
В) оказании влияния на другого 
Г) восприятии и анализе ситуации общения 

11. Основными механизмами понимания другого человека являются: 
А) идентификация и рефлексия 
Б) эмпатия и рефлексия 
В) проекция и интроекция 
Г) интроспекция и рефлексия 

12. Приписывание социальным объектам характеристик, не представленных в поле 

восприятия называется: 
А) атрибуцией 
Б) аттракцией 
В) аффилиацией 
Г) конформизмом 

14. Привлекательность, возникающая при восприятии человеком человека 

называется: 
А)    аттракцией  
Б) атрибуцией 
В) аффилиацией 
Г) конформизмом 

15. Интерпретация человеком причин и мотивов поведения других людей обозначается 

как: 
А) каузальная атрибуция 
Б) когнитивный диссонанс 
В) рефлексия 
Г) установка 

16. Результат воздействия источника информации на человека или группу обратный 

ожидаемому, описывается как эффект: 
А) бумеранга 
Б) аудитории 
В) сверхаддиктивный 
Г) ореола 

17. Распространение общего оценочного впечатления о человеке на восприятие его 

поступков и личностных качеств называется эффектом: 
А) ореола 
Б) аудитории 
В) незавершенного действия 
Г) края 
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18. Эффект ореола положительного – это: 
А) позитивная оценочная пристрастность 
Б) приписывание несуществующих свойств 
В) преобладание позитивных оценок 
Г) преувеличенное внимание к человеку 

19. Эффект ореола отрицательного – это: 
А) негативная оценочная пристрастность 
Б) способ фрустрации 
В) преувеличенное внимание к недостаткам 
Г) приписывание несуществующих свойств 

20. Эффект незавершенного действия был изучен и описан: 
А) Б.В. Зейгарник 
Б) Л.С. Выготским 
В) А. Маслоу 
Г) К. Хорни 

21. Эффект незавершенного действия обнаружен в ходе исследований: 
А) мнемических процессов 
Б) мотивации 
В) эмоциональной сферы 
Г) произвольности 

22. В оптико-кинестетическую    систему невербальных средств общения входят: 
А) жесты, мимика, пантомимика 
Б) темп речи, паузы, смех 
В) диапазон, тональность голоса 
Г) организация пространства и времени коммуникативного процесса 

23. В экстралингвистическую систему невербальных средств общения входят: 
А) темп речи, паузы, смех  
Б) жесты, мимика, пантомимика 
В) диапазон, тональность голоса 
Г) организация пространства и времени коммуникативного процесса 

24. В паралингвистическую систему невербальных средств общения входят: 
А) диапазон, тональность голоса  
Б) темп речи, паузы, смех 
В) жесты, мимика, пантомимика 
Г) организация пространства и времени коммуникативного процесса 

25. В проксемическую систему невербальных средств общения входят: 
А) организация пространства и времени коммуникативного процесса  
Б) темп речи, паузы, смех 
В) жесты, мимика, пантомимика  
Г) диапазон, тональность голоса 

26. Образование конкретных эталонов для оценки других людей получило название: 
А) стереотипизации 
Б) обобщения 
В) переноса 
Г) интерференции 

27. Антропологические стереотипы проявляются в том, что оценка внутренних 

качеств человека зависит от: 
А) особенностей его физического облика 
Б) этнической принадлежности 
В) пола 
Г) возраста 

28. Экспрессивно-эстетические стереотипы проявляются в том, что оценка внутренних 

качеств человека зависит от: 
А) внешней привлекательности 
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Б) социального статуса 
В) возраста 
Г) пола 

29. В процессе педагогической перцепции стереотипы чаще срабатывают в условиях: 
А) дефицита информации 
Б) избыточности информации 
В) группового давления 
Г) дефицита времени 

30. Кристаллизация установок происходит в возрасте: 
А) от 20 до30 лет 
Б) от 15 до 20 лет 
В) от 35 до 45 лет 
Г) от 3 до 10 лет 
31. Педагогическое общение – это: 
А) субъектно-субъектное взаимодействие 
Б) объектно-субъектное взаимодействие 
В) объектно-объектное взаимодействие 
Г) субъектно-объектное взаимодействие 
32. Ориентация на равноправное общение и сотрудничество – это: 
А) диалогическая направленность 
Б) авторитарная направленность 
В) манипулятивная направленность 
Г) альтерцентристская направленность 
33. Дидактические способности – это: 
А) способности обучать 
Б) способности обучаться 
В) способности к распределению внимания 
Г) способности прогнозировать результаты своих действий 
34. Коммуникативные способности – это: 
А) способности к общению 
Б) способности оказывать эмоционально-волевое влияние 
В) способности ясно и четко выражать свои мысли 
Г) способности психологической наблюдательности 
35. Динамика профессионального сознания изменяется: 
А) от раздробленности к целостности 
Б) от дифференциации к интеграции 
В) от детализации к обобщению 
Г) от анализа к синтезу 
36. Развитие идентичности происходит: 
А) на протяжении всей жизни человека 
Б) в детстве 
В) в зрелом возрасте 
Г) в периоды возрастных кризисов 
37. Статусная модель идентичности была предложена: 
А) Дж. Марсиа 
Б) Э.Эриксоном 
В) Л.Б. Шнейдер 
Г) А. Ватерманом 
38. Стадиальная теория идентичности Э. Эриксона описывает: 
А) весь период онтогенеза 
Б) выборочные периоды онтогенеза 
В) начальные периоды онтогенеза 
Г) личностную зрелость 
39. Основными целями педагогической деятельности являются: 
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А) преобразующие 
Б) изыскательские 
В) гностические 
Г) прогностические 
40. Академические способности преподавателя – это: 
А) способности к преподаваемой области наук 
Б) способности к исследовательской деятельности 
В) способности к обобщению собственного опыта работы 
Г) способности к самообразованию 
41. Педагогические умения: 
А) формируются в процессе профессионального образования 
Б) заданы от природы 
В) обусловлены типологическими особенностями 
Г) являются результатом саморазвития 

42. Учебная деятельность для студентов является: 
А) основной 
Б) ведущей 
В) дополнительной 
Г) развивающей 

43. Психологическим результатом профессионального обучения выступают: 
А) профессионально значимые качества личности 
Б) отношения к учебной деятельности 
В) учебная мотивация 
Г) отношение к профессии 

44. Познавательные мотивы направлены на: 
А) объект изучения 
Б) отношение с окружающими 
В) исследовательскую деятельность 
Г) результат обучения 

45. Социальные мотивы направлены на: 
А) отношение с окружающими  
Б) объект изучения 
В) исследовательскую деятельность 
Г) результат обучения 

46. Развитие внутренней мотивации учения происходит как сдвиг: 
А) внешнего мотива на цель обучения 
Б) цели обучения на внешнее поведение 
В) внешних стимулов на иерархию потребностей 
Г) внутреннего мотива на цель обучения 

47. Структура мотивации учебной деятельности у студентов: 
А) имеет индивидуальные различия 
Б) имеет типологические сходства 
В) обусловлена внешними факторами 
Г) обусловлена внутренними факторами 

48. Динамика мотивации учебной деятельности может быть: 
А) прогрессивной и регрессивной 
Б) только прогрессивной 
В) только регрессивной 
Г) только стабильной 

49. На динамику профессионального мотива наибольше влияние оказывает: 
А) прохождение профессиональной практики 
Б) изучаемые дисциплины 
В) тип выбранной профессии 
Г) позиция преподавателя 
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50. Комплекс специальным образом отобранных знаний, усвоение которых необходимо 

для профессиональной деятельности, называется: 
А) содержанием профессионального образования 
Б) системой профессионального образования 
В) методами и приемами обучения 
Г) формой организации учебного процесса в вузе 

51. Стандартизация образования относится к числу: 
А) современных тенденций 
Б) традиционных задач 
В) классических характеристик 
Г) научным парадигмам 

52. Стандарт обозначает: 
А) норму, образец 
Б) идеал 
В) желаемый образ 
Г) перечень знаний 

53. Учебная программа – это: 
А) нормативный документ 
Б) рекомендательный документ 
В) ориентир 
Г) постулат 

54. Хрестоматии относятся к: 
А) учебным пособиям 
Б) учебникам 
В) дополнительной литературе 
Г) методическим пособиям 

55. Предисловие учебного пособия относится к: 
А) внетекстовым компонентам 
Б) текстам-описаниям 
В) текстам-повествованиям 
Г) текстам-рассуждениям 

56. В число обязательных дисциплин в вузе не входит: 
А) факультативны 
Б) дисциплины по выбору студента 
В) обще гуманитарные дисциплины 
Г) дисциплины предметной подготовки 

57. Курсовая работа относится к числу: 
А) индивидуальных форм 
Б) групповых форм 
В) диалогических форм 
Г) триадных форм 

58. За все сведения, изложенные в дипломной работе, ответственность несет: 
А) автор (студент) 
Б) научный руководитель 
В) выпускаемая кафедра 
Г) ученый совет факультета 

59. К вариантам высшего профессионального образования не относятся: 
А) колледжи 
Б) бакалавриат 
В) специалитет 
Г) магистратура 

60. Автором концепции знаково-контекстного обучения в вузе является: 
А) А.А. Вербитский 
Б) П.Я. Гальперин 
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В) И.Я. Лернер 
Г) В.В. Давыдов 

61. Примером квазипрофессиональной деятельности может быть: 
А) деловая игра 
Б) лекция 
В) семинар 
Г) практика  

62. К учебно-профессиональной деятельности относятся различные виды: 
А) практики 
Б) лекций 
В) семинаров 
Г) лабораторных и практических работ 

63. Начальным уровнем знаний выступают: 
А) представления 
Б) умения 
В) навыки 
Г) убеждения 

64. Основой лекции выступает: 
А) теоретическое обобщение 
Б) конкретный фактический материал 
В) социокультурный опыт 
Г) житейская ситуация 

65. Развернутое, продолжительное и системное изложение сущности проблемы в 

дидактических целях называется: 
А) лекцией 
Б) докладом 
В) выступлением 
Г) беседой 

66. Зачеты и экзамены позволяют реализовать такую функцию образования как: 
А) контроль и оценка 
Б) прогнозирование 
В) целеполагание 
Г) коррекция 

67. Средства программированного обучения и контроля знаний относятся к: 
А) техническим 
Б) аудиовизуальным 
В) тренажерным 
Г) дидактическим 

68. Для преподавателя компьютерная техника является: 
А) орудием его труда 
Б) средством психического развития 
В) источником познавательного интереса 
Г) условием профессионализации 

69. Для студента компьютерная техника является: 
А)    средством психического развития  
Б )орудием его труда 
В) источником познавательного интереса 
Г) условием профессионализации 

70. Внеаудиторная работа студента – это: 
А) самостоятельная работа 
Б) подготовка к зачетам и экзаменам 
В) выполнение курсовых и дипломной работ 
Г) участие в студенческих конференциях 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«зачтено» 60%    и более 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала. Учебные действия и умения сформированы и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«незачтено» менее 60%  
Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные 

действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Основной целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы общей психологии» 

является формирование у студентов базовых знаний по проблемам разделов общей психологии, 

адекватного представления о развитии предмета, методов и задач психологии, ее основных 

категорий, месте среди других наук о человеке.  
Задачи дисциплины: 

1. Переосмыслить на новом уровне полученные студентами ранее знания по общей 

психологии и другим отраслям психологической науки. 
2. Изучить проблемы методологических оснований научного познания психических 

явлений. 
3. Восполнить пробелы знаний у бакалавров, зачисленных в магистратуру, не имеющих 

базового психологического образования. 
4. Сформировать представления о проблематике порождения, функционировании, 

проявления и развития психики. 
5. Изучить структуру категориального аппарата психологии и проблематику основных 

категорий психологической науки. 
6. Проанализировать логику развития предмета психологии, причины кризисов 

психологической науки и пути их преодоления. 
7. Изучить проблематику эмоциональной и мотивационной сферы человека. 
8. Изучить проблематику функционирования познавательной сферы человека. 
9. Изучить проблематику личности и индивидуальности человека, его активности.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3   
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

3 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Актуальные проблемы, возникающие при построении общепсихологического знания 

(ПК-3).  
2. Основные методологические подходы к решению проблем современной психологии 

(ПК-3). 
3. Проблемы современной общей психологии в приложении к теоретическому и 

практическому знанию (ПК-3). 
4. Особенности формирования и функционирования абстрактного мышления, анализа и 

синтеза, основные принципы формализованного представления, анализа и синтеза 

процессов и явлений в профессиональной сфере (ОК-1). 
Уметь: 
1. Устанавливать соответствие и различия между понятиями житейской и научной 

психологии, устанавливать параллели изучаемого материала с собственной жизнью и уметь 

объяснить научные психологические понятия и ценность их применения человеку, не 

имеющему профессионального образования в области психологии (ПК-3). 
2. Выделять проблемы для научных исследований и практической деятельности с 

последующим их обоснованием (ПК-3). 
3. Анализировать фундаментальные психологические проблемы с позиций современных 

достижений науки (ПК-3). 
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4. Ориентироваться в современной методологической ситуации в психологии (ПК-3). 
5. Различать пути построения психологического знания и практик его использования в 

психологии (ПК-3). 
6. Анализировать психологические теории, результаты научных исследований, проводить 

анализ и обобщение результатов, полученных в ходе научного исследования (ОК-1) 
Владеть: 
1. Алгоритмами корректного использования знаний и умений в сфере общей психологии для 

анализа собственного жизненного опыта и решения профессиональных задач (ПК-3). 
2. Алгоритмами постановки проблем в психологической науке (ПК-3). 
3. Приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза, навыками исследовательского 

мышления (ОК-1) 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Актуальные проблемы общей психологии относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.Б.10. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее:  
 Качественные и количественные методы исследований в психологии 
 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 
 Научные школы и теории в современной психологии 
 Планирование теоретического и эмпирического исследования 
 Научно-исследовательская работа 
 Научно-исследовательская практика. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин образовательной программы 

высшего образования по курсам: «Общая психология», «Общепсихологический практикум», 

«Методологические основы психологии», «Психология развития и возрастная психология», 

«Актуальные проблемы общей психологии», «Психология личности», «Экспериментальная 

психология» и «Математические методы в психологии».  
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(уровень бакалавриата, магистратуры или специалитета). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины «Актуальные проблемы общей психологии», должны иметь представление об 

основных теоретических знаниях общей психологии, многообразии научных подходов к 

функционированию внутреннего мира человека. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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а
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о
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н
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о
т

а 
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р
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к
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и

ч
е
ск

и
е 
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н
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т
и

я 
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н

т
ер

а
к

т
и

в 
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1 Состояние и структура современной 

психологической науки. 1 7 1  1  5  

2 Центральная проблема психологической науки. 1 6,5 1  1  4,5  

3 Проблема метода исследования психических 

явлений. 1 7 1  1  5  

4 Проблема происхождения и развития психики в 

филогенезе. 1 6,5   1  5,5  

5 Категориальный строй психологической науки. 1 7 1  1  5  

6 

Проблемы познавательных процессов: 

ощущение, восприятие, внимание, 

воображение, представление, память и 

внимание. 

1 5,5 1  1  3,5  

7 Проблемы мышления, интеллекта и творчества. 1 6 1  1  4  

8 Проблемы детерминации поведения. 1 5,5       1  4,5  

9 Проблемы психологии эмоций. 1 7 1  2  4  

10 Системный подход в психологии. 1 7,5 1  2  4,5  

11 Современные проблемы когнитивной 

психологии. 1 6,5   2  4,5  

 Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 108 8  14  50 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
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а
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о
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в 

1 Состояние и структура современной 

психологической науки. 1 7 1  2  4  

2 Центральная проблема психологической науки. 
1 7 1  2  4  

3 Проблема метода исследования психических 

явлений. 1 7 1  2  4  

4 Проблема происхождения и развития психики 

в филогенезе. 1 7   3  4  

5 Категориальный строй психологической науки. 
1 7 1  2  4  

6 Проблемы познавательных процессов: 

ощущение, восприятие, внимание, 

воображение, представление, память и 

внимание. 
1 6 1  2  3  

7 Проблемы мышления, интеллекта и 

творчества. 1 6 1  2  3  
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8 Проблемы детерминации поведения. 1 6   2  4  
9 Проблемы психологии эмоций. 1 6 1  2  3  
10 Системный подход в психологии. 1 7 1  3  3  
11 Современные проблемы когнитивной 

психологии. 1 6   2  4  

 Экзамен 1 36      36 
 ИТОГО 1 108 8  24  40 36 

 
 

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я
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а

б
о
т

а 

Л
ек
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и
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1 Состояние и структура современной 

психологической науки. 1 6,5 0.5  1  5  

2 Центральная проблема психологической науки. 
1 7 0.5  1  5,5  

3 Проблема метода исследования психических 

явлений. 1 7,5 0.5  2  5  

4 Проблема происхождения и развития психики в 

филогенезе. 1 7 0.5  1  5,5  

5 Категориальный строй психологической науки. 
1 7   1  6  

6 Проблемы познавательных процессов: 

ощущение, восприятие, внимание, 

воображение, представление, память и 

внимание. 
1 6 0.5  1  4,5  

7 Проблемы мышления, интеллекта и творчества. 
1 6 0.5  1  4.5  

8 Проблемы детерминации поведения. 1 6   1  5  
9 Проблемы психологии эмоций. 1 6 0.5  1  4.5  
10 Системный подход в психологии. 1 7 0.5  1  5,5  
11 Современные проблемы когнитивной 

психологии. 1 6   1  5  

 Экзамен 1 36     27 9 
 ИТОГО 1 108 4  12  83 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Состояние и структура современной психологической науки.  
Психология как наука и как сфера практической деятельности человека. Определение 

психологии как науки (предмет, объект, задачи). Психологические проблемы в современном 

мире. Академическая и неакадемическая (житейская) психология. Психология в системе 

общественного сознания. Место психологии в системе наук о человеке. Структура современной 

психологии. Характеристики общей и дифференциальной психологии. Особенности развития 

прикладных областей психологии. Строение психологического знания. Единство теории, 

эксперимента и практики в психологии. 
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Тема 2. Центральная проблема психологической науки.  
Природа психического. Проблема целостности психических явлений и их свойства. 

Предмет психологии. Характеристики психических явлений. Базовые отношения психики. 

Психические явления как образы действительности и переживания субъекта. Регуляторная 

функция психики. Психофизиологическая проблема. Многомерность психических явлений и их 

классификации.  
 
 
Тема 3. Проблема метода исследования психических явлений. 
Методы психологии. Специфика теоретических методов психологического познания. 

Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. Наблюдение и самонаблюдение. 

Естественный, лабораторный и формирующий эксперимент. Генетический метод. 

Психологические тесты. Анализ продуктов деятельности. Физиологические методы в психологии. 

Биографический метод. Социологические методы в психологии. Психологические техники.  
 
Тема 4. Проблема происхождения и развития психики в филогенезе. 
Биологическая функция психики. Критерии психического. Стадии развития психики в 

филогенезе. Взаимосвязь свойств среды, способов поведения, строения нервной системы и форм 

психики. Общественно-историческая природа сознания. Индивидуальное и общественное 

сознание.  
 

Тема 5. Категориальный строй психологической науки. 
Категория отражения. Психика как субъективное отражение объективной 

действительности. Психическое отражение как процесс, его уровни и формы. 
Категория сознания. Общее представление о сознании. Происхождение сознания. Природа, 

структура и развитие сознания. Сознательное и бессознательное. Самосознание человека.  
Категория субъекта. Понятие и проблема субъекта в психологии. Структура субъекта, 

основные его свойства. Человек как субъект жизни. 
Категория активности. Понятие активности, виды и формы ее проявления в психологии. 

Уровни и основные свойства активности. Проблема детерминации активности. Проблема 

созерцания как формы активности. 
Категория общения. Общение как базовая категория в психологии. Общение и 

деятельность 
Категория личности. Понятие личности в психологии. Структура личности. 

Направленность личности. Проблемы психического и социального развития личности. 

Личностная зрелость. Проблема человека и мира.  
 

Тема 6. Проблемы познавательных процессов: ощущение, восприятие, внимание, 

воображение, представление, память и внимание. 
Познавательные процессы: основные проблемы психологии познания. Ощущение и 

восприятие. Круг проблем в исследовании ощущений и восприятий. Предметность восприятия. 

Проблема распознавания эмоциональных и индивидуально-психологических особенностей 

человека по его внешности. Понятие и проблема внимания. Проблема выделения внимания как 

феномена и как теоретического конструкта. Значение внимания. Понятие воображения и 

представления. Функции и механизмы процесса воображения. Проблемы психологии 

вторичных образов. Понятие памяти. История развития проблемы памяти в психологии. 

Основные функции памяти. Феноменология памяти. Физиологические основы внимания и 

памяти. Естественное и социальное в памяти.  
 

Тема 7. Проблемы мышления, интеллекта и творчества.  
Общее понятие о мышлении. Творческое мышление: продукция или репродукция. 

Методы исследования мышления. Проблема мышления и речи. Понятие интеллекта, его виды. 

Проблема определения уровня развития интеллекта. Понятие задатков и способностей. 
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Происхождение способностей. Уровни развития способностей. Проблема развития 

способностей. Воображение и творчество. 
 

Тема 8. Проблемы детерминации поведения.  
Проблема детерминации поведения человека. Внешние, внутренние и ситуативные 

детерминанты поведения. Проблема соотношения сознания и деятельности. Принцип 

детерминизма. Специфика мотивации человека. Основные проблемы психологии мотивации. 

Потребности и их иерархия. Волевая регуляция поведения и деятельности человека. Развитие и 

формирование воли. Патологии воли. 
 

Тема 9. Проблемы психологии эмоций.  
Эмоциональная сфера человека ипроблема субъективности отражения. Роль психических 

состояний в жизнедеятельности человека. Проблема выражения и понимания эмоций человека: 

культурное наследие или биологическая заданность. Проблема аффекта и интеллекта. 

Проблемы в изучении эмоциональной сферы. Психические состояния и работоспособность 

человека. Проблема саморегуляции психических состояний. 
 
Тема 10. Системный подход в психологии. 
Принципы возникновения, функционирования и развития систем. Возникновение и 

особенности системного подхода. Психика человека как предмет системного исследования. 

Некоторые принципы системного подхода в психологии. Системная детерминация поведения и 

психики. О законе в психологии. 
 

Тема 11. Современные проблемы когнитивной психологии. 
Влияние технологий, развития электроники на сознание человека. Разработки в области 

протезирования органов восприятия. Проблемы создания искусственного интеллекта. Реальность 

интерфейса мозг – сознание (brainandmindinteraction) и его следствия. 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Задание 1. Подготовка к устному опросу по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к семинару/эссе 
Задание 3. Подготовка реферата. 
Задание 4. Подготовка к экзамену по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
Общая характеристика эссе как вида письменной работы 

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по 

конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать 

конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно быть 

оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых работах 

Московского института психоанализа. 
Содержание эссе 
В эссе студент может:  
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1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или 

биографической литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта 

автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее 

решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы 

тезиса.  
 
Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы и 

предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является обязательным 

элементом любого эссе.  
2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного 

текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно 

разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один 

тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна 

иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако 

количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом 

конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных 
источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, 

на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература 

(учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна 

использоваться в минимальном объеме.  При подготовке эссе в качестве литературных 

источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи 

(прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет).  
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
Стиль изложения 
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и 

профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать 

в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 
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формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 

слова, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Приложение № 1 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.1: Введение. Книга 2 / К. Мадсен, В. Вундт, Э. Б. 

Титченер [и др.]; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. — 
Москва: Когито-Центр, 2019. — 728 c. — ISBN 978-5-89353-378-1 (т.1, кн.2), 978-5-89353-376-7. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88325.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.1: Введение. Книга 3 / П. С. Гуревич, И. Т. 

Фролов, Э. Фромм [и др.]; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е 

изд. — Москва: Когито-Центр, 2019. — 688 c. — ISBN 978-5-89353-379-8 (т.1, кн.3), 978-5-
89353-376-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88326.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература: 
1. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 1 / Б. М. Теплов, 

Н. С. Лейтес, Г. Глейтман [и др.]; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. 

— 2-е изд. — Москва: Когито-Центр, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-89353-380-4 (т.2, кн.1), 978-
5-89353-376-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/88327.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 2 / У. Джемс, С. 

Л. Рубинштейн, В. А. Иванников [и др.]; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. 

Петухов. — 2-е изд. — Москва: Когито-Центр, 2019. — 664 c. — ISBN 978-5-89353-381-1 (т.2, 

кн.2), 978-5-89353-376-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88328.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.3: Субъект познания. Книга 1 / М. Хоровитц, А. 

Д. Логвиненко, Р. Грегори [и др.]; Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. — 
Москва: Когито-Центр, 2019. — 704 c. — ISBN 978-5-89353-383-5 (т.3, кн.1), 978-5-89353-376-7. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88330.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.3: Субъект познания. Книга 2 / Т. Энген, Г. В. 

Гершуни, Х. Шиффман [и др.]; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 
2-е изд. — Москва: Когито-Центр, 2019. — 592 c. — ISBN 978-5-89353-384-2 (т.3, кн.2), 978-5-
89353-376-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88331.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.3: Субъект познания. Книга 3 / Ц. Флорес, С. Л. 

Рубинштейн, Р. Герриг [и др.]; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 
2-е изд. — Москва: Когито-Центр, 2019. — 616 c. — ISBN 978-5-89353-385-9 (т.3, кн.3), 978-5-
89353-376-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88332.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.3: Субъект познания. Книга 4 / В. А. Снегирев, У. 

Джеймс, Т. Рибо [и др.]; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. 

— Москва: Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-386-6 (т.3, кн.4), 978-5-89353-
376-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88333.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

http://www.iprbookshop.ru/88325.html
http://www.iprbookshop.ru/88326.html
http://www.iprbookshop.ru/88327.html
http://www.iprbookshop.ru/88328.html
http://www.iprbookshop.ru/88330.html
http://www.iprbookshop.ru/88331.html
http://www.iprbookshop.ru/88332.html
http://www.iprbookshop.ru/88333.html
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8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
http://azps.ru  – тесты для психологов 
http://mhp-journal.ru/rus/Issues/All_issues – выпуски журнала Методология и история психологии 
http://flogiston.ru/library  - флогистон, психология из первых рук; 
http://psychology.net.ru/articles - мир психологии 
http://www.pedlib.ru/  – педагогическая и возрастная психология 
http://soc.lib.ru/books.htm – социальная психология и управление 
http://www.zercalo.ru  - психология и психотерапия 
http://psynet.narod.ru/main.htm  - практическая психология, ориентирована на профессионалов 
http://www.nedug.ru/lib/lit/psych/psych.htm  - психология и психиатрия 
http://www.e-psy.ru - психоаналитическая литература 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы общей психологии» на очной, очно-заочной 

и заочной формах обучения осуществляется в форме аудиторных занятий и самостоятельной 

подготовки обучающихся. Для заочной формы с применением дистанционных технологий 

изучение данной дисциплины предполагает включение в учебный процесс вебинаров и 

видеолекций. 
Основными видами аудиторной нагрузки по данной дисциплине являются: лекционные 

занятия и практические занятия. При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельностного обучения. 
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 
- прослушивание лекционного курса; 
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем 

дисциплины; 
- проведение практических занятий нацеленных на выработку навыков использования 

полученной теоретической информации.   
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется визуальная 

поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные 

тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 
Для очной и очно-заочной форм обучения в качестве оценочных средств для текущего 

контроля используются: устный опрос, участие с докладами на практических занятиях, решение 

ситуационных задач.  
Для заочной формы обучения оценочные средства для текущего контроля имеют 

следующие эквивалентные формы: 
1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса); 
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии). 
Для заочной формы обучения с применением дистанционных технологий оценочные 

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы: 
1. Письменный ответ на вопросы курса (аналог устного опроса); 
2. Участие с докладом в вебинаре (аналог доклада на практическом занятии); 
Средством промежуточной аттестации студентов очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения является ответы на вопросы экзамена, а для заочной формы обучения с применением 

дистанционных технологий – прохождение тестирования по курсу «Актуальные проблемы 

общей психологии». 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

http://azps.ru/
http://mhp-journal.ru/rus/Issues/All_issues
http://flogiston.ru/library
http://psychology.net.ru/articles
http://www.pedlib.ru/
http://soc.lib.ru/books.htm
http://www.zercalo.ru/
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.nedug.ru/lib/lit/psych/psych.htm
http://www.e-psy.ru/
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Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на 

Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   

http://journals.sagepub.com/
http://www.webinar.ru/
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- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании эссе необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Эссе 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы дисциплины: 
кандидат психологических наук., ассистент кафедры общей психологии НОЧУ «Московский 

институт психоанализа» Королькова Ольга Александровна 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3   

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

1. Актуальные 

проблемы, возникающие 

при построении 

общепсихологического 

знания.  
2. Основные 

методологические 

подходы к решению 

проблем современной 

психологии. 
3. Проблемы 

современной общей 

психологии в 

приложении к 

теоретическому и 

практическому знанию. 

1. Устанавливать соответствие 

и различия между понятиями 

житейской и научной 

психологии, устанавливать 

параллели изучаемого 

материала с собственной 

жизнью и уметь объяснить 

научные психологические 

понятия и ценность их 

применения человеку, не 

имеющему профессионального 

образования в области 

психологии. 
2. Выделять проблемы для 

научных исследований и 

практической деятельности с 

последующим их 

обоснованием. 
3. Анализировать 

фундаментальные 

психологические проблемы с 

позиций современных 

достижений науки. 
4. Ориентироваться в 

современной методологической 

ситуации в психологии. 
5. Различать пути построения 

психологического знания и 

практик его использования в 

психологии. 

1. Алгоритмами 

корректного 

использования знаний и 

умений в сфере общей 

психологии для анализа 

собственного 

жизненного опыта и 

решения 

профессиональных задач 

(ПК-3). 
2. Алгоритмами 

постановки проблем в 

психологической науке 

(ПК-3). 
. 

3 ОК-1 
способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Особенности 

формирования и 

функционирования 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза, основные 

принципы 

формализованного 

представления, анализа 

и синтеза процессов и 

явлений в 

профессиональной 

сфере  

Анализировать 

психологические теории, 

результаты научных 

исследований, проводить 

анализ и обобщение 

результатов, полученных в ходе 

научного исследования 

Приемами абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза, навыками 

исследовательского 

мышления 

 
 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 
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действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал полное знание программного материала, 

грамотно и по существу изложил его, не допуская существенных 

неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
 

Знать:  
1. Актуальные проблемы, 

возникающие при построении 

общепсихологического знания  
ПК-3 

Тема 1. Состояние и 

структура современной 

психологической науки. 

1. Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Доклад 
4. Эссе 
5. Реферат 

Вопросы к 

экзамену или 

тест 

2 

Знать:  
Основные методологические 

подходы к решению проблем 

современной психологии  
Особенности формирования и 

функционирования 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза, основные 

принципы формализованного 

представления, анализа и 

синтеза процессов и явлений в 

профессиональной сфере  

ОК-1 
Тема 2. Центральная 

проблема 

психологической науки. 

1. Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Доклад 
4. Эссе 
5. Реферат 

Вопросы к 

экзамену или 

тест 

3 

Знать:  
3. Проблемы современной 

общей психологии в 

приложении к теоретическому 

и практическому знанию 

ПК-3 
Тема 3. Проблема 

метода исследования 

психических явлений. 

1. Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Доклад 
4. Эссе 
5. Реферат 

Вопросы к 

экзамену или 

тест 

4 

Уметь: 
1. Устанавливать соответствие 

и различия между понятиями 

житейской и научной 

психологии, устанавливать 

параллели изучаемого 

материала с собственной 

жизнью и уметь объяснить 

научные психологические 

понятия и ценность их 

применения человеку, не 

имеющему профессионального 

образования в области 

психологии 

ПК-3 
Тема 5. Категориальный 

строй психологической 

науки. 

1. Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Доклад 
4. Эссе 
5. Реферат 

Вопросы к 

экзамену или 

тест 
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5 

Уметь: 
2. Выделять проблемы для 

научных исследований и 

практической деятельности с 

последующим их 

обоснованием 

ПК-3 

Тема 6. Проблемы 

познавательных 

процессов: ощущение, 

восприятие, внимание, 

воображение, 

представление, память 

и внимание. 

1. Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Доклад 
4. Эссе 
5. Реферат 

Вопросы к 

экзамену или 

тест 

6 

Уметь: 
3. Анализировать 

фундаментальные 

психологические проблемы с 

позиций современных 

достижений науки 

ПК-3 

Тема 4. Проблема 

происхождения и 

развития психики в 

филогенезе. 

1. Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Доклад 
4. Эссе 
5. Реферат 

Вопросы к 

экзамену или 

тест 

7 
Уметь: 
4. Ориентироваться в 

современной методологической 

ситуации в психологии 

Тема 7. Проблемы 

мышления, интеллекта 

и творчества. 

1. Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Доклад 
4. Эссе 
5. Реферат 

Вопросы к 

экзамену или 

тест 

8 

Уметь: 
5. Различать пути построения 

психологического знания и 

практик его использования в 

психологии 

Тема 8. Проблемы 

детерминации 

поведения. 

1. Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Доклад 
4. Эссе 
5. Реферат 

Вопросы к 

экзамену или 

тест 

9 

Владеть: 
1. Алгоритмами корректного 

использования знаний и 

умений в сфере общей 

психологии для анализа 

собственного жизненного 

опыта и решения 

профессиональных задач (ПК-
3). 

ПК-3 Тема 9. Проблемы 

психологии эмоций. 

1. Устный опрос 
2. Практическое 

занятие/интерактив 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

10 

Владеть: 
1. Навыками корректного 

использования знаний проблем 

общей психологии для анализа 

собственного жизненного 

опыта и профессиональных 

задач 

ПК-3 Тема 10. Системный 

подход в психологии. 

1. Устный опрос 
2. Практическое 

занятие/интерактив 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

11 

Владеть: 
2. Алгоритмами постановки 

проблем в психологической 

науке (ПК-3). 
ПК-3 

Тема 11. Современные 

проблемы когнитивной 

психологии. 

1. Устный опрос 
2. Практическое 

занятие/интерактив 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 
Тема 1. Состояние и структура современной психологической науки. 
 Практическое занятие: Соотношение фундаментальных и прикладных наук у 

современной психологии 
Тема 2. Центральная проблема психологической науки. 

Практическое занятие: Различные определения центральных проблем в разных отраслях 

психологии. 
Тема 3. Проблема метода исследования психических явлений. 

Практическое занятие: Объективные и субъективные методы исследования в 

современной психологии. 
Тема 4. Проблема происхождения и развития психики в филогенезе.  

Практическое занятие: «Критерии психического. Уровни развития психики». 
Тема 5. Категориальный строй психологической науки. 

Практическое занятие: Основные категории современной психологии 
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Тема 6. Проблемы познавательных процессов: ощущение, восприятие, внимание, воображение, 

представление, память и внимание.  
Практическое занятие: «Основные феномены внимания и памяти. Первичные и 

вторичные образные явления». 
Тема 7. Проблемы мышления, интеллекта и творчества.  

Практическое занятие: «Виды мышления. Этапы развития мышления. Способности и 

интеллект». 
Тема 8. Проблемы детерминации поведения. 

Практическое занятие: Виды причинно-следственных отношений, изучаемые в 

психологических науках. 
Тема 9. Проблемы психологии эмоций.  

Практическое занятие: «Классификация эмоций. Категориальные и многомерные 

представления об эмоциях». 
Тема 10. Системный подход в психологии. 

Практическое занятие: Понятие системы в разных науках. 
Тема 11. Современные проблемы когнитивной психологии.  

Практическое занятие: «Мозг как вычислительное устройство. Преимущества и 

недостатки когнитивного подхода к психическому». 
 

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических/интерактивных 

занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

 
2.3 Тематика докладов 

Тема 1. Состояние и структура современной психологической науки.  
– Психология как наука и как сфера практической деятельности человека. Определение 

психологии как науки (предмет, объект, задачи).  
– Психологические проблемы в современном мире.  
– Академическая и неакадемическая (житейская) психология.  
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– Психология в системе общественного сознания.  
– Место психологии в системе наук о человеке.  

Тема 2. Центральная проблема психологической науки.  
– Природа психического.  
– Проблема целостности психических явлений и их свойства.  
– Предмет психологии.  
– Характеристики психических явлений.  
– Базовые отношения психики.  

Тема 3. Проблема метода исследования психических явлений. 
– Психологические тесты. Анализ продуктов деятельности.  
– Физиологические методы в психологии. Биографический метод.  
– Социологические методы в психологии. Психологические техники.  

Тема 4. Проблема происхождения и развития психики в филогенезе. 
– Общественно-историческая природа сознания. Индивидуальное и общественное 

сознание.  
Тема 5. Категориальный строй психологической науки. 

– Категория отражения. Психика как субъективное отражение объективной 

действительности.  
– Психическое отражение как процесс, его уровни и формы. 
– Категория сознания. Общее представление о сознании.  
– Происхождение сознания.  
– Природа, структура и развитие сознания.  
– Сознательное и бессознательное.  
– Самосознание человека.  
– Категория субъекта. Понятие и проблема субъекта в психологии.  
– Структура субъекта, основные его свойства. Человек как субъект жизни. 

Тема 6. Проблемы познавательных процессов: ощущение, восприятие, внимание, воображение, 

представление, память и внимание. 
– Понятие воображения и представления.  
– Функции и механизмы процесса воображения.  
– Проблемы психологии вторичных образов.  
– Понятие памяти. История развития проблемы памяти в психологии.  
– Основные функции памяти.  
– Феноменология памяти. 
– Физиологические основы внимания и памяти.  
– Естественное и социальное в памяти.  

Тема 7. Проблемы мышления, интеллекта и творчества.  
– Общее понятие о мышлении.  
– Творческое мышление: продукция или репродукция.  
– Методы исследования мышления.  
– Проблема мышления и речи.  
– Понятие интеллекта, его виды.  

Тема 8. Проблемы детерминации поведения.  
– Проблема детерминации поведения человека. Внешние, внутренние и ситуативные 

детерминанты поведения.  
– Проблема соотношения сознания и деятельности.  
– Принцип детерминизма.  
– Специфика мотивации человека.  

Тема 9. Проблемы психологии эмоций.  
– Эмоциональная сфера человека и проблема субъективности отражения.  
– Роль психических состояний в жизнедеятельности человека.  
– Проблема выражения и понимания эмоций человека: культурное наследие или 

биологическая заданность 
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Тема 10. Системный подход в психологии. 
– Некоторые принципы системного подхода в психологии.  
– Системная детерминация поведения и психики.  
– О законе в психологии. 

Тема 11. Современные проблемы когнитивной психологии. 
– Влияние технологий, развития электроники на сознание человека.  
– Разработки в области протезирования органов восприятия.  

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на практическом 

занятии 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного и письменного опроса 
1. Что изучает психологическая наука? 
2. Что входит в ядро психологической науки? 
3. Когда применяют близнецовый метод в психологии? 
4. В чем состоит главная особенность экспериментального метода? 
5. Сколько уровней знания выделяют в отечественном науковедении? 
6. В чем состоит главная особенность биопсихизма? 
7. Как проявляется активность у живых существ, находящихся на сенсорной стадии 

развития психики? 
8. Дайте определение чувствительности и раздражимости по А.Н. Леонтьеву? 
9. Кто считается основателем бихевиоризма? 
10. Кто является автором трактата «О душе»? 
11. Кто является автором трактата «Страсти души»? 
12. Психология представляет собой объективную экспериментальную область естественных 

наук с точки зрения какого направления? 
13. Кто сформулировал основные положения когнитивного бихевиоризма? 
14. Кто выдвинул программу изучения психики с точки зрения целостных структур?  
15. Что провозглашал функционалистский подход начала XX века? 
16. Кто является основоположником функционалистского подхода? 
17. Кто практиковал метод всеобщего сомнения в поисках истины? 
18. Кто призывал изучать не структуру сознания, а психические акты методом 

интроспекции? 
19. С точки зрения какого направления психологии подлинным предметом науки должно 

являться поведение человека от его рождения до смерти? 
20. Предметом какой психологии являются познавательные процессы? 
21. Какие методы использовал психоанализ? 
22. Кто из классиков отечественной психологии выдвинул принцип единства сознания и 

деятельности? 
23. Центральная проблема психологической науки? 
24. В категориальный аппарат психологической науки не входит? 
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25. Критерий наличия психики по А.Н. Леонтьеву? 
26. Сколько стадий развития психики выделял А.Н.Леонтьев? 
27. Метод психологии позволяющий изучать взаимоотношения в группе и коллективе? 
28. В чем состоит главная особенность экспериментального метода? 
29. Принцип детерминизма объясняет? 
30. Самонаблюдение и интроспекция это одно и тоже явление? 
31. Какого вида интроспекции не существует? 
32. В чем состоит принципиальное различие психики и сознания? 
33. Проблема целостности психического впервые была поставлена в? 
34. Возникновение понятия «душа» связано? 
35. Самонаблюдение за собственными психическими процессами и действиями? 
36. Кто рассматривал психические процессы как ориентировочную деятельность субъекта в 

проблемных ситуациях? 
37. В каком отечественном подходе впервые стали выделять в сознании две сферы, высшую 

и низшую? 
38. Психофизическая проблема это? 
39. Феномен внимания относят к? 
40. Принцип активности предполагает? 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Подготовка к устному опросу по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к семинару по теме «Критерии психического. Уровни развития психики» 

Подготовить доклад по одной из тем, используя источники из п. 7 рабочей программы 

дисциплины 
Задание 3. Подготовка к семинару по теме «Основные феномены внимания и памяти. 

Первичные и вторичные образные явления» 
Подготовить доклад по одной из тем, используя источники из п. 7 рабочей программы 

дисциплины 
Задание 4. Подготовка к семинару по теме «Виды мышления. Этапы развития мышления. 

Способности и интеллект» 
Подготовить доклад по одной из тем, используя источники из п. 7 рабочей программы 

дисциплины 
Задание 5. Подготовка к семинару по теме «Классификация эмоций. Категориальные и 

многомерные представления об эмоциях» 
Подготовить доклад по одной из тем, используя источники из п. 7 рабочей программы 

дисциплины 
Задание 6. Подготовка к семинару по теме «Мозг как вычислительное устройство. 

Преимущества и недостатки когнитивного подхода к психическому» 
Подготовить доклад по одной из тем, используя источники из п. 7 рабочей программы 

дисциплины 
Задание 7. Подготовка к экзамену по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию; 
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● подготовка к сдаче форм контроля. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену 

Вопросы на оценку знаний: 
1. Психология как наука: объект и предмет, метод, задачи, категориальный строй 

психологии. 
2. Центральная проблема психологической науки. 
3. Уровни психологического знания и основные проблемы психологии. 
4. Проблема научного познания. 
5. Проблема закона в психологии. 
6. Проблема объекта психологической науки. 
7. Проблема возникновения и развития психики. Критерии психического. 
8. Проблема выделения предмета психологии. 
9. Логика становления предмета психологии. 
10. Проблема интеграции и дифференциации психологического знания. Кризисы в 

психологии. 
11. Проблемы метода психологической науки. 
12. Основные категории психологической науки. Проблема структуры категориального 

аппарата психологии. 
13. Проблема субъекта в психологии. Соотношение категорий субъекта, личности, 

индивидуальности. 
14. Соотношение биологического и социального в детерминации психики человека. 
15. Психофизическая, психофизиологическая, психогностическая проблемы. 
16. Проблема сознания в психологии. 
17. Категория отражения в психологии. 
18. Категории общения и деятельности в отечественной психологии. 
19. Категория личности в психологии. 
20. Категория активности в психологии. 
21. Категория созерцания в психологической науке. 
22. Основные положения системного подхода. Принцип системности в психологии. 
23. Проблема активности в психологии. 
24. Основные проблемы психологии мотивации. 

Вопросы на оценку умений: 
1. Какой из принципов психологической науки отражает следующую идею: Внешние 

причины действуют опосредованно через внутренние условия? 
2. В чем заключается принцип единства сознания и деятельности? 
3. Что такое модальность ощущения? 
4. Как выступают образы представлений по отношению к образам ощущений и 

восприятия? 
5. Что представляет собой отражение отдельных свойств предметов и явлений 

материального мира? 
6. Основная черта эмоций, отличающая их от познавательных процессов. 
7. Какие подходы существуют к классификации эмоций? 
8. Охарактеризуйте дискретный подход к восприятию эмоций. 
9. Какой показатель внимания свидетельствует о возможности субъекта направлять и 
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сосредоточивать внимание на нескольких независимых переменных одновременно?  
10. Что входит в ядро психологической науки? 
11. В чем состоит главная особенность экспериментального метода? 
12. Как проявляется активность у живых существ, находящихся на сенсорной стадии 

развития психики? 
13. Психология представляет собой объективную экспериментальную область естественных 

наук с точки зрения? 
14. Каковы основные положения теории интеллекта Ж.Пиаже? 
15. Что изучал в мышлении детей (в плане его развития) Л. С. Выготский? 
16. Кто из ученых первым поставил и решил проблему соотношения мышления и речи? В 

чем заключалось это решение? 
17. Проблема диагностики одаренности. 
18. Проблемы методов самонаблюдения. 
19. Проблемы объективных методов исследования в психологии. 
20. История развития проблемы памяти в психологии. 
21. Проблема мышления и речи. 
22. Принцип детерминизма, перспективы практического приложения. 
23. Какая формулировка наиболее полно и правильно отражает принцип единства сознания и 

деятельности? 
24. Какой из принципов психологической науки отражает следующую идею: Внешние 

причины действуют опосредованно через внутренние условия? 
Вопросы на оценку владений: 

1. Прибор, позволяющий предъявлять зрительные стимулы на строго определенное, в т. ч. 

очень короткое время? 
2. От чего зависят общепринятые формы выражения эмоций? 
3. Какой метод разработан П. Экманом и У. Фризеном? 
4. Что такое степень сосредоточенности сознания на объекте?  
5. Каков объем информации, хранящейся в кратковременной памяти? 
6. Влияние современных технологий на развитие личности. 
7. Проблема выражения и понимания эмоций человека. 
8. Современное состояние психофизиологической проблемы (возможности создания 

интерфейса мозг – сознание). 
9. Онтология человеческой жизни. 
10. Сколько уровней знания выделяют в отечественном науковедении? 
11. Что изучает психологическая наука? 
12. В чем состоит главная особенность биопсихизма? 
13. Кто призывал изучать не структуру сознания, а психические акты методом 

интроспекции? 
14. С точки зрения какого направления психологии подлинным предметом науки должно 

являться поведение человека от его рождения до смерти? 
15. Предметом какой психологии являются познавательные процессы? 
16. Кто из классиков отечественной психологии выдвинул принцип единства сознания и 

деятельности? 
17. Родоначальник идеи интериоризации в отечественной психологии? 
18. Кто из известных российских и зарубежных ученых внес наибольший вклад в изучение 

мышления? 
19. Трудности исследования эмоциональной сферы. 
20. Проблемы развития личности. 
21. Проблема интеллекта и аффекта. 
22. Центральная проблема психологии восприятия. 
23. Проблемы психологии вторичных образов. 
24. Феномены внимания и невнимания. 
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3.2 Тестовые задания 
 
1. Что изучает психологическая наука? 

 поведение 
 психику 
 отражение 
 все из перечисленного 

2. Что из перечисленного входит в ядро психологической науки? 
 социальная психология 
 дифференциальная психология 
 консультативная психология 
 организационная психология 

3. Близнецовый метод в психологии применяют? 
 когда хотят изучить близнецов 
 когда хотят разобраться в социальных условиях жизни человека 
 когда хотят изучить генетические факторы человека 
 когда хотят разобраться, что в психике человека обусловлено генетикой, а что – социальными условиями 

жизни 
4. В чем состоит главная особенность экспериментального метода? 

 возможность вмешиваться в условия эксперимента 
 возможность повторного проведения исследования 
 возможность выделения зависимых и независимых переменных 
 возможность установления причинно-следственной связи между зависимыми и независимыми 

переменными 
5. Сколько уровней знания выделяют в отечественном науковедении? 

 два 
 три 
 четыре 
 пять 

6. В чем состоит главная особенность биопсихизма? 
 наличие психики представители этого направления связывают с биологическими формами жизни 
 психикой обладают только те живые организмы, у которых есть центральная нервная система 
 психикой обладает только человек 
 психикой обладают большинство природных явлений. Главный критерий психического – наличие 

движения. Есть движение – есть психика, нет движения – нет психики 
7. Как проявляется активность у живых существ, находящихся на сенсорной стадии развития психики? 

 рефлекс 
 инсайт 
 ориентировочные действия 
 интеллектуальные действия 

8. Чувствительность по А.Н. Леонтьеву это? 
 ответ живого существа на биотические стимулы 
 форма раздражимости 
 ответ живого существа на абиотические стимулы 
 осознанный ответ живого существа на световое воздействие 

9. Основателем бихевиоризма считается? 
 Дж. Уотсон 
 В. Кёлер 
 Б. Скиннер 
 Э. Торндайк 

10. Автором трактата «О душе» является? 
 Платон 
 Демокрит 
 Аристотель 
 Эпикур 

11. Автором трактата «Страсти души» является? 
 Г. Лейбниц 
 Р. Декарт 
 Дж. Локк 
 Ф. Бэкон 

12. Психология представляет собой объективную экспериментальную область естественных наук с точки зрения? 
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 психоанализа 
 бихевиоризма 
 ассоцианизма 
 когнитивной психологии 

13. Основные положения когнитивного бихевиоризма сформулировал? 
 Дж. Брунер 
 Б. Скиннер 
 А. Бандура 
 Э. Толмен 

14. Программу изучения психики с точки зрения целостных структур выдвинул 
 К. Юнг 
 А. Адлер 
 3. Фрейд 
 В. Кёлер 

15. Функционалистский подход начала XX века провозглашал, что 
 сознание состоит из простейших впечатлений 
 необходимо использование аналитической интроспекции в изучении сознания 
 главное понять функции и роль сознания в выживании человека 
 главное понять функции и роль ощущений в выживании человека 

16. Основоположником функционалистского подхода является? 
 Ф. Гальтон 
 Дж. Романес 
 У. Джеймс 
 Э. Торндайк 

17. Метод всеобщего сомнения в поисках истины практиковал? 
 Ф. Бэкон 
 У. Оккам 
 П. Абеляр 
 Р. Декарт 

18. Кто призывал изучать не структуру сознания, а психические акты методом 
интроспекции? 

 У. Джеймс 
 Ф. Брентано 
 В. Дильтей 
 В. Вундт 

19. С точки зрения какого направления психологии подлинным предметом науки 
должно являться поведение человека от его рождения до смерти? 

 функционализм 
 деятельностный подход 
 бихевиоризм 
 описательный подход 

20. Предметом какой психологии являются познавательные процессы? 
 понимающей 
 когнитивной 
 позитивной 
 оперативной 

21. В психоанализ не входит? 
 эксперимент как средство для выявления причины внутреннего конфликта 
 анализ сновидений 
 метод свободных ассоциаций 
 анализ ошибочных действий 

22. Самонаблюдение за собственными психическими процессами и действиями – это: 
 интуиция 
 рефлексия 
 перцепция 
 ретенция 

23. Кто из классиков отечественной психологии выдвинул принцип единства сознания и деятельности? 
 С.Л. Рубинштейн 
 А.Р. Лурия 
 П.Я. Гальперин 
 А.Н. Леонтьев 
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24. Психические процессы как ориентировочную деятельность субъекта в проблемных ситуациях рассматривал: 
 С.Л. Рубинштейн, 
 А.Р. Лурия 
 П.Я. Гальперин 
 А.Н. Леонтьев 

25. Основателем первого в России психологического института является: 
 В.М. Бехтерев 
 Г.И. Челпанов 
 И.М. Сеченов 
 И.П. Павлов 

26. Родоначальник идеи интериоризации в отечественной психологии? 
 И. Сеченов 
 Л. Выготский 
 А. Лурия 
 Г.Челпанов 

27. Какое из приведенных ниже определений мышления человека правильное? 
 Мышление – это действия человека, приводящие к наилучшим результатам 
 Мышление – это процесс обобщенного, опосредствованного познания действительности 
 Мышление – это умелое приспособление человека к окружающей действительности 

28. Кто из известных зарубежных ученых внес наибольший вклад в изучение 
мышления? 

 К. Левин, У. Джемс, В. Вундт, Э. Титченер, Т. Рибо 
 М. Вертгеймер, В. Келер, Д. Гилфорд, Г. Ю. Айзенк, Ж. Пиаже 
 З. Фрейд, Г. Оллпорт, Г. Келли, А. Маслоу, К. Рождерс, Э. Фромм 

29. Кто из известных российских ученых внес значительный вклад в изучение 
мышления? 

 А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Б. В. Зейгарник 
 А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, В. С. Мерлин, Е. Н. Соколов, Е. П. Ильин 
 С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Я. А. Пономарев 

30. Каковы основные положения теории интеллекта Ж.Пиаже? 
 Основные структурные единицы процессов мышления – операции. Оно формируется и развивается в 

результате ассимиляции и аккомодации, возникает из практических действий человека с материальными 

предметами. 
 Основные структурные единицы мышления - действия. Оно формируется и развивается поэтапно в 

результате интериоризации действий.  
 Основные структурные единицы мышления – понятия. Оно формируется и развивается в результате 

освоения человеком (ребенком) понятий. 
31. Что изучал в мышлении детей (в плане его развития) Л. С. Выготский? 

 Процесс превращения внешних практических действий во внутренние, умственные действия 
 Процесс формирования понятий 
 Освоение детьми способов решения различных задач 

32. Кто из ученых первым поставил и решил проблему соотношения мышления и речи? В чем заключалось это 

решение? 
 С. Л. Рубинштейн. Мышление и речь отдельно друг от друга не существуют и никогда не существовали, их 

синтез представляет собой словесно- логическое мышление  
 Л. С. Выготский. Мышление и речь имеют разные корни, определенное развивались независимо друг от 

друга, а их соединение друг с другом произошло на относительно позднем этапе  
 А. Н. Леонтьев. Мышление через деятельность тесным образом связано с речью; формирование и развитие 

деятельности приводит, в конечном счете, и развитию мышления, и к развитию речи 
33. Направление в психологии, которое в качестве первичных факторов познания выдвигает некоторые целостные 
психологические структуры, несводимые к сумме составляющих ее частей, известно как: 

 деятельностная теория 
 ассоциативная теория 
 гештальттеория 
 психоаналитическая теория 

34. Репрезентация информации в сенсорном регистре – это: 
 след сенсорного воздействия 
 в основном семантическая память 
 акустическая или артикуляционная, возможно, зрительная и семантическая, память 
 в основном логическая память 

35. Память, основанная на повторении материала без его осмысления, называется: 
10. долговременной 
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11. эмоциональной 
12. произвольной 
13. механической 

36. В течение полусекунды функционирует память: 
 сенсорная 
 кратковременная 
 долговременная 
 оперативная 

37. Вид памяти, включающий процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации, 

перерабатываемой в ходе выполнения действия и необходимой только для достижения цели данного действия, 

называется памятью: 
 оперативной 
 иконической 
 кратковременной 
 эхоической 

38. Основанием разделения памяти на непроизвольную и произвольную является: 
 ведущий анализатор 
 предмет отражения 
 активность субъекта 
 вид деятельности 

39. Объем хранящейся информации в кратковременной памяти: 
 7 ±2 
 неограничен 
 предел неизвестен 
 в среднем 10 

40. Опознание воспринимаемого объекта, как уже известного по прошлому опыту, – это: 
 припоминание 
 узнавание 
 представление 
 реминисценция 

41. Сознательное воспроизведение, связанное с преодолением известных затруднений и требующее усилий и 

старания, – это: 
 припоминание 
 узнавание 
 представление 
 реминисценци 

42. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или переживании обеспечивает: 
 рефлексия 
 восприятие 
 внимание 
 память 

43. Фокус внимания – это направленность сознания на определенный предмет, который при этом представляется 

ясно и отчетливо. Эта направленность: 
 избирательная 
 рассеянная 
 распределенная 
 неосознаваемая 

44. Представители когнитивной психологии не рассматривают внимание как: 
 блок селекции информации 
 резервуар ресурсов 
 специфическую предвосхищающую активность 
 особый вид деятельности 

45. С.Л. Рубинштейн трактовал внимание как: 
 умственное усилие 
 активность личности 
 способ управления поведением и функцию контроля 
 результат организации деятельности 

46. То, что избирательность внимания может осуществляться не только на основе физических параметров, но и на 

основе семантических характеристик, показали эксперименты: 
 А.А. Ухтомского 
 Э. Трейсман 
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 А.Н. Леонтьева 
В.П. Зинченко 

47. Числом объектов или их элементов, одновременно воспринимаемых с одинаковой степенью ясности и 

отчетливости, оценивается такой показатель внимания, как: 
 концентрация 
 переключение 
 распределение 
 объем 

48. О возможности субъекта направлять и сосредоточивать внимание на нескольких независимых переменных 

одновременно свидетельствует такой показатель внимания, как: 
 концентрация 
 распределение 
 устойчивость 
 избирательность 

49. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель внимания, как: 
 объем 
 концентрация 
 распределение 
 переключение 

50. Понятие «ориентировочный рефлекс» введено в научный словарь: 
 В.М. Бехтеревым 
 И.М. Сеченовым 
 И.П. Павловым 
 А.А. Ухтомским 

51. Какой метод разработан П. Экманом и У. Фризеном? 
 кожногальванической реаакции 
 рефлексометрия 
 кинематометрия 
 система кодирования активности лицевых мышц 

52. Общепринятые формы выражения эмоций зависят от: 
 принятых правил приличия 
 телосложения 
 силы возбуждения 
 индивидуальных особенностей 

53. Ч. Дарвин считал, что эмоции это… 
 адаптация 
 реакция, имеющая определенное приспособительное значение 
 оценка ситуации 
 кратковременное аффективное состояние 

 
54. Шкала мимического выражения Г. Шлосберга является …..? 

 линейной 
 круговой 
 порядковой 
 нелинейной 

55. Аффект можно описать как: 
 кратковременная и интенсивная реакция аффективной сферы, сопровождающаяся потерей сознательного 

контроля над поведением 
 интенсивная реакция возникающая на отдельные свойства объекта 
 органическая аффективная-эмоциональная чувствительность 
 ориентировочная реакция 

56. Эмоциональный тон ощущений можно описать как: 
 наиболее раннее явление эмоциональной природы 
 окрашивает целостный объект 
 продолжительно во времени 
 устойчивый к внешним факторам 

57. Чувства можно описать как: 
 выражение осознанного переживания отношения человека к миру 
 органическую аффективно-эмоциональную чувствительность 
 ориентировочную реакцию 
 социальные оценки 
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58. В рамках дискретного подхода в классификации эмоций выделяют: 
 базовые 
 чувства 
 вторичные 
 настроения 

59. Сферическая модель Дж. Рассела состоит из следующих осей: 
 возбуждение/успокоение, напряжение/разрядка, 
 удовольствие/неудовольствие 
 активация/дезактивация, удовольствие/неудовольствие 
 сила/слабость, напряжение/успокоение 

60. В психологии эмоций существует(ют) такие подход(ы) к классификации эмоций, 
как: 

 нелинейный 
 линейный 
 многомерный 
 дискретный 

61. Признаки базовых эмоций по К. Изарду: 
 всегда имеют специфические нервные субстраты 
 возникли в результате эволюционно-биологических процессов 
 возникают в неясных ситуациях 
 отвечают за исследовательскую активность 

62. Согласно нейрокультурной теории П. Экмана, экспрессивные проявления основных эмоций являются 

генетически заложенной реакцией, универсальной и инвариантной относительно: 
 пола, возраста, расовой принадлежности 
 профессии, образования, социокультурной принадлежности 
 всего вышеперечисленного 

63. Одной из первых работ в области эволюционных теорий была: 
 работа Ч.Дарвина 
 работа С. Томкинса 
 работа У. Джеймса 
 работа Е. Даффи 

64. В категории наблюдаемых проявлений эмоций входят: 
 физиологические изменения 
 моторные реакции 
 разнообразные самоотчеты людей 
 развернутое поведение 

65. Основная черта эмоций, отличающая их от познавательных процессов – это: 
 объективность 
 длительность 
 субъективность 
 многоуровневость 

66. Прибор, позволяющий предъявлять зрительные стимулы на строго определенное, в т. ч. очень короткое время? 
 инвертоскоп 
 тахистоскоп 
 стробоскоп 
 тонометр 

67. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира представляет? 
 ощущение 
 восприятие 
 память 
 воображение 

68. По отношению к образам ощущений и восприятия образы представлений выступают как? 
 первичные 
 вторичные 
 третичные 
 последовательные 

69. Восприятие есть процесс построения образа объекта в перцептивном пространстве субъекта? 
 при его непосредственном взаимодействии с этим объектом 
 при его опосредованном взаимодействии с этим объектом 
 при отсутствии воспринимаемого предмета 
 при отсутствии взаимодействия 
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70. Основанием разделения восприятия на произвольное и непроизвольное служит? 
 ведущий анализатор 
 предмет отражения 
 форма существования материи 
 целенаправленность характера деятельности субъекта 

71. Что такое модальность? 
 интенсивность воздействия; 
 сенсорное качество 
  ясность ощущения 
 длительность ощущения 

72. Что не является формой активности? 
 поведение 
 общение 
 мотивация 
 игра 

73. Какая формулировка наиболее полно и правильно отражает принцип единства сознания и деятельности? 
 субъект в деятельности не только обнаруживается и проявляется, но и формируется 
 сознание и деятельность тождественны по своей сути 
 субъект в деятельности обнаруживает, что деятельность определяет развитие его сознания 
 субъект в деятельности обнаруживает, что его сознание определяет вид деятельности 

74. Среди таких понятий, как активность, труд, трудовые действия, деятельность, наиболее широким понятием 

является: 
 активность 
 труд 
 трудовое действие 
 деятельность 

75. Активное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает сознательно поставленной цели, 

возникающей как следствие определенной его потребности, мотива, является: 
 операцией 
 действием 
 деятельностью 
 умением 

76. По А.Н. Леонтьеву, элементом структуры деятельности выступает: 
 поведение 
 деятельность 
 действие 
 рефлекс 

77. Осознаваемый результат, на достижение которого направлено поведение, называется: 
 потребностью 
 мотивом 
 целью 
 задачей 

78. Содержание общения, представленное как обмен информацией, называется: 
 когнитивным 
 коммуникативным 
 деятельным 
 интерактивным 

79. Какой из принципов психологической науки отражает следующую идею: Внешние причины действуют 

опосредованно через внутренние условия? 
 принцип единства сознания и деятельности 
 принцип развития 
 принцип объективности 
 принцип детерминизма 

80. По А.Н. Леонтьеву, если, выполняя мотивированное действие, субъект затем начинает выполнять действие ради 

него самого, то это свидетельствует о сдвиге: 
 цели на условие 
 мотива на цель 
 условия на цель 
 цели на мотив. 

 
3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины являются:  
- подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности, опирающейся 

на целостную систему современных представлений о психическом развитии человека от 

рождения до смерти, о феноменах жизни, развития и возраста; 

-  ознакомление студентов с основными периодами эволюции человека как психического 

и социокультурного субъекта и спецификой каждой возрастной ступени. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

– формирование устойчивого комплекса научных категорий и понятий, с помощью 

которых в психологии описывается фактологическое многообразие проявлений психической 

жизни развивающегося человека; 

 – ознакомление студентов с классическими и современными трактовками развития 

человека, с разными вариантами психологической интерпретации сущности, природы, 

механизмов, движущих сил и противоречий этого развития. 

 – раскрытие диалектики и феноменологии становления человека как культурно-
исторического субъекта, изменяющегося во времени; формирование представлений о 

сложности и неоднозначности эволюции ребенка как человеческого существа; 

 – формирование представлений об основных закономерностях становления личности и 

индивидуальности человека; 

 – формирование комплекса представлений о конкретно-психологических особенностях 

каждого этапа развития, о специфике воспитания и обучения на каждом из них, задачах и 

методах полноценного развития его психики и личности; 

 – формирование понимания сложности и неоднозначности процессов психологического 

развития человека, многообразия его субъективного мира, ценностного отношения к человеку 

на любой ступени возрастного развития как к нравственной и личностной ценности; 

 – формирование элементов профессионального психологического сознания, 

профессиональной рефлексии и чувства ответственности перед собой и обществом за 

собственный уровень профессионализма;  

 – формирование профессиональной познавательной мотивации, ориентировку на 

постоянное самообразование в сфере профессиональной деятельности. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

2 ПКД-1 

способностью и готовностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

3 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать:  
1) механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий человека (ПК-3); 
2) базовые законы психического развития в онтогенезе и основные периодизации психического 

развития в онтогенезе, факторы риска развития на различных этапах онтогенеза (ПКД-1). 
- уметь:  
1) учитывать механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

человека в своей профессиональной деятельности (ПК-3); 
2) осуществлять психологическое сопровождение с учетом возрастных особенностей (ПКД-1). 
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- владеть: 
1) основными навыками научного анализа теорий психического развития (ПК-3, ПКД-1); 
2) навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

особенностей (ПК-3, ПКД-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Детская и возрастная психология» относится к базовой части блока Б1 

(индекс дисциплины - Б1.Б.11). 
Для успешного освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

сформированные предшествующими и параллельно читаемыми дисциплинами образовательной 

программы: «Методологические проблемы психологии», «Теория и практика 

психодиагностики», «Актуальные проблемы общей психологии». 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения последующих дисциплин: «Актуальные проблемы теории 

и практики современной психологии», «Научные школы и теории в современной психологии», 

«Психология индивидуальных различий», «Психология современной семьи», «Теория и 

практика психологического консультирования». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Психология развития, возрастная и детская 

психология как наука: предмет, задачи, 

методы, основные понятия. 
1 12 1  3  10  

2 

Проблема возраста и возрастной 

периодизации развития. Научно-
теоретические направления ввозрастной 

психологии. 

1 12 1      2  10  

3 Феномен детства. Пренатальный период. 

Новорождённость. Младенчество. 1 12 1  2  10  

4 Ранний, дошкольный и младший школьный 

возрасты. 1 12 2  3  8  

5 Отрочество, юность, молодость. 1 12 1  2  10  

6 Взрослость, старость, смерть. 1 12 2  2  2  

 Экзамен 1 36      36 

ИТОГО 1 108 8  14  50 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Психология развития, возрастная и детская 

психология как наука: предмет, задачи, 

методы, основные понятия. 
1 12 2  4  2  

2 

Проблема возраста и возрастной 

периодизации развития. Научно-
теоретические направления ввозрастной 

психологии. 

1 12 2  4  2  

3 Феномен детства. Пренатальный период. 

Новорождённость. Младенчество. 1 12 2  4  7  

4 Ранний, дошкольный и младший школьный 

возрасты. 1 12 2  4  7  

5 Отрочество, юность, молодость. 1 12   4  10  

6 Взрослость, старость, смерть. 1 12   4  12  

 Экзамен 1 36      36 

ИТОГО 1 108 8  24  40 36 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. «Психология развития, возрастная и детская психология как наука: предмет, 

задачи, методы, основные понятия» 
Психология развития и возрастная психология. Понятие развития. Предмет психологии 

развития, возрастной, детской психологии. Структура (разделы) психологии развития. Научные 

и прикладные задачи психологии развития. Связи возрастной и детской психологии с другими 

науками. Методы возрастной психологии. Основные понятия психологии развития и 

возрастной психологии: рост, созревание, дифференциация, научение, запечатление, 

социализация. 

 
Тема 2. «Проблема возраста и возрастной периодизации развития. Научно-

теоретические направления в возрастной психологии» 
Неравномерность и гетерохронность развития. Понятие возраста. Абсолютный  и 

условный возраст. Системы отсчёта, описывающие человеческий возраст. Индивидуальное 
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развитие. Социально-возрастные процессы и социально-возрастная структура общества.  

Возрастной символизм. Понятие периодизации развития. Проблема условий и движущих сил 

развития. Кризисы развития.Анализ вариантов «классических периодизаций» развития в работе 

Л.С.Выготского «Проблема возраста». Периодизации, построенные по аналогии со 

ступенчатообразным построением других процессов развития (биологических, исторических,  

 педагогических и др.). Периодизации, построенные на одном или нескольких признаках 

развития. Периодизации, связанные с выделением существенных признаков самого 

психического развития. Идеи Л.С.Выготского о построении периодизации развития. 

Современные подходы к периодизации психического развития человека. Периодизация 

Э.Эриксона. Периодизация В.И.Слободчикова. Новые периодизации развития. Понятия 

направления, теории, модели в науке. Критерии оценки теорий развития. Постановка проблемы 

развития в контексте взаимоотношений «субъект-среда»: детерминанты психического развития 

ребёнка.  Научно-теоретические направления в психологии развития.  Общая характеристика 

теорий эндогенного направления. Ранние теории созревания. Теория трех ступеней развития 

К.Бюлера. Ортогенетическая концепция Х.Вернера. Теория развития А.Буземана. 

Биогенетический подход в объяснении развития (концепции рекапитуляции). Нормативный 

подход к исследованию развития (теории А.Гезелла, Л.Термена). Теория конвергенции двух 

факторов развития В.Штерна. Общая характеристика теорий экзогенного направления.  Ранние 

бихевиористические трактовки.Взгляды Б.Скиннера.  Теория развития С.Бижу и Д.Баера.  

Отход от классического бихевиоризма (теория Р.Сирса).  Классический психоанализ З.Фрейда и 

его трактовка стадий развития.Формирование детского психоанализа. Развитие концепции 

З.Фрейда в работах А.Фрейд. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Ж.Пиаже и концепция 

генетической эпистемологии.Экспериментальные исследования детского мышления. Теория 

развития интеллекта Ж.Пиаже. Стадии интеллектуального развития ребенка в концепции 

Ж.Пиаже. Теория морального развития Л.Колберга. Теория развития умений К.Фишера. 

Развитие как решение задач: Р.Кейз.  Моделирование когнитивного развития: Д.Клаар. 

Социализация и воспитание. Социализация детей в изменяющемся мире.Материнство и 

отцовство как элементы социализации. Проблема обучения и развития в работах 

Л.С.Выготского. Школа Л.С.Выготского. Филогенез форм отражения и деятельностная теория 

онтогенеза А.Н.Леонтьева. Концепция Д.Б.Эльконина. Теория развития личности Л.И.Божович.  

Модель развития общения М.И.Лисиной. Теория развития психики А.Валлона. Социально-
экологическое направление в психологии развития. Экопсихологическая теория 

У.Бронфенбреннера. Антиравновесная теория развития К.Ф.Ригеля. Теория персонализации 

А.В.Петровского. Направление саморазвития: развитие через деятельность (Р.Лернер, 

личностный контроль развития). Системное направление. 

 
Тема 3. «Феномен детства. Пренатальный период. Новорождённость. 

Младенчество» 
Детство как историческая категория. Феномен человеческого детства. 

Продолжительность современного человеческого детства. Проблема границ детства. Парадоксы 

детства. Пренатальное развитие.  Психологический аспект рождения. Проблема 

психологической родовой травмы и базового доверия ребенка к миру.  Общепсихологическая 

характеристика новорождённости. Новорожденность как критический период. Границы 

возраста. Психофизические особенности новорожденности. Рефлексы и их значение. 

Центральное новообразование возраста. Особенности психической жизни новорожденного. 

Общепсихологическая характеристика младенчества. Границы возраста. Социальная ситуация 

развития. «Комплекс оживления» и его значение. Развитие сенсорики и моторики ребенка в 

младенчестве. Основное психологическое новообразование младенческого возраста. Развитие 

форм общения младенца. Госпитализм. Развитие понимания речи и говорения в младенческом 

возрасте. Кризис первого года жизни.  Особенности эмоциональной жизни младенца. 

 
Тема 4. «Ранний, дошкольный и младший школьный возрасты» 

Общепсихологическая характеристика периода раннего детства. Социальная ситуация 

развития в раннем детстве. Основные новообразования раннего детства. Кризис трех лет. 
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Передвижение ребенка в пространстве. Психологическое значение овладения прямохождением. 

Формирование предметной деятельности. Развитие речи и активного говорения. Развитие 

восприятия, мышления, памяти, воображения ребенка в раннем детстве. Формирование 

знаковой функции сознания в раннем детстве и появление игровых и графических действий. 

Развитие общения с детьми и взрослыми. Становление элементов самосознания. Развитие 

эмоциональной сферы ребёнка в раннем возрасте. Формирование элементов нравственного 

поведения. Дошкольный возраст и его границы. Изменение социальной ситуации развития на 

протяжении дошкольного детства. Игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. 

Другие виды деятельности дошкольника. Общение дошкольника со взрослыми и сверстниками.  

Становление детской субкультуры. Становление личности в дошкольном возрасте. 

Особенности эмоциональной жизни дошкольника. Психосексуальная идентификация. Истоки 

детской индивидуальности. Познавательное развитие дошкольника. Развитие восприятия и 

мышления ребёнка. Развитие памяти. Развитие воображения и креативных возможностей 

ребёнка. Развитие знаково-символической функции. Становление элементов учебной 

деятельности. Кризис шести-семи лет: симптоматика, новообразования, причины появления, 

особенности протекания, строение, психологическое значение. Понятие психологической и 

психофизиологической готовности к школе. Структура психологической готовности к 

обучению. Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Становление мотивации к 

обучению и формирование учебной деятельности как ведущей.Развитие речи, восприятия, 

памяти, внимания, воображения в младшем школьном возрасте. Развитие личности младшего 

школьника. Формирование мотивационно-потребностной сферы. Особенности развития 

эмоционально-волевой сферы. Начальные формы рефлексии. Формирование самооценки. 

Особенности нравственного развития. Социальная жизнь в младшем школьном возрасте: 

общение с учителем и сверстниками. 

 
Тема 5. «Отрочество, юность, молодость» 

Общепсихологическая характеристика отрочества. Диалектика «детского» и «взрослого» 

в отрочестве.  Границы возраста.  Подростковый кризис. Развитие видов деятельности в 

подростковом возрасте. Общение со взрослыми и сверстниками в подростковом возрасте. 

Развитие познавательной сферы в подростковом возрасте. Формирование элементов 

теоретического мышления и системы интеллектуальных (профессионально ориентированных) 

интересов в подростковом возрасте. Особенности личности подростка. Виды взрослости. 

Становление самосознания. Психосексуальное развитие. Становление идентичности. Юность в 

контексте жизненного пути личности. Психологические трактовки юности. Развитие 

интеллектуальной сферы в юношестве. Формирование мировоззрения в юношеском возрасте. 

Эмоциональное развитие в юношестве. Особенности развития личности в юношеском возрасте. 

Проблема юношеского кризиса. Формирование устойчивого самосознания и образа "Я". 

Осознание себя во времени. Проблема юношеского кризиса. Социальная активность в 

юношестве. Юношеский мир и мир взрослых. Любовь, чувство принадлежности и поиски 

интимности в юношестве. Молодость как социально-историческая категория.  Границы 

возраста. Кризис молодости. Развитие личности в молодости. Выстраивание системы 

жизненных ценностей и смысложизненных ориентаций. Становление индивидуального 

жизненного стиля. Социальная активность в молодости. Человек для самого себя и для других.  

Любовь, брак, создание семьи в молодости. Профессиональное самоопределение и обретение 

нового социального статуса. 
   

Тема 6. «Взрослость, старость, смерть» 
Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы возраста. Проблемы 

переходов от возраста к возрасту. Кризисы зрелости. Самоактуализация в сфере выбранной 

профессиональной деятельности. Расширение сферы социальной активности и социальной 

ответственности в зрелости. Общая характеристика периода старения и старости. Границы и 

стадии возраста. Биологические аспекты геронтогенеза. Психологическое переживание 

старения и старости. Кризис старения. Изменения в функционировании психических функций в 

старости. Изменение структуры социальной активности в старости. Проблема одиночества.  

Особенности эмоциональной сферы в старости. Особенности личности пожилого (старого) 
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человека.  Типы старения. Личностные новообразования в старости. Изменения в структуре 

мотивации в старческом возрасте. Изменения временной перспективы в старости. Феномен 

смерти. Смерть как кризис индивидуальной жизни. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задание 1. Подготовка к устному опросу на семинаре по теме «Психология развития и её 

основные категории»: 
1) знакомство с содержанием и структурой курса «Детская и возрастная психология»; 

2) участие в групповой дискуссии по следующим проблемным зонам: сходство и отличие 

психологии развития от других психологических дисциплин; философское содержание понятия 

«развитие»; в какой мере развитие присуще всей живой и неживой материи; формы развития; 

3. индивидуальная работа по созданию образно-графической и словесной метафоры 

понятия «развитие» и их групповое обсуждение. 

Вопросы для обсуждения в групповой дискуссии. 

1) Что такое психология развития, возрастная психология? Каково их место в системе 

психологических знаний о человеке? 

2) Почему нет общей психологической теории развития? Каким требованиям, как Вы 
считаете, должна удовлетворять такая теория, если она будет создана? 

3) Научные и прикладные задачи психологии развития. 

4) Основные методы психологии развития. Чем психологическое изучение ребенка 

отличается от изучения взрослого человека? 

5) Как используется термин "рост" в психологии? Какие явления развития он описывает? 

6) Как используется термин "созревание" в психологии? Какие явления развития он 

описывает? 

7) Что такое дифференциация? Какие явления в развитии человека могут быть описаны с 

ее помощью? 
8) Определите понятия "научение» и "запечатление". В чем сходство и различие? 

9) в чем смысл процесса социализации? 

10) Каково современное определение общенаучного и психологического понятия 

развития? 

Задание 2. Подготовка к интерактивному семинару по теме «Периодизации развития». 
Группа предварительно самостоятельно делится на «авторов» и «оппонентов».  

Процедура семинара: 5-минутные индивидуальные доклады от имени авторов наиболее 

известных периодизаций (В.Штерна, А.Гезелла, С.Холла, З.Фрейда, Л.Кольберга, Э.Эриксона, 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, В.И.Слободчикова) и от их оппонентов.  

Задача «автора» - кратко обосновать аргументами свою идею периодизации и «отбиться» 

от вопросов оппонентов; задача критика - доказать неправильность авторской идеи: так 

поставить 2-3 вопроса или подобрать контраргументы, чтобы несостоятельность авторской 

идеи стала очевидной. «Авторы» и «критики» готовят свои тексты в объеме 1 стр. Выступления 

построены так: сначала выступает «автор», потом его «критик», задающий вопросы, на которые 

автор должен найти ответ. Все остальные студенты в это время могут выступать от имени 

«народа и прессы» с вопросами к авторам и критикам. 

Семинар будет засчитан только тому члену пары, чьи аргументы окажутся убедительнее, 

и которого «народ и пресса» объявят победителем в их парном споре. Проигравший в качестве 

отработки письменно на 1 странице излагает «проигранную» концепцию и на 1 странице - 
аргументы против нее. Срок отработки «проигрыша» - 1 неделя после семинара.   

Задание 3. Подготовка к контрольной работе в форме терминологического диктанта. 
Содержание терминологического диктанта. 
Развитие, предпосылки, закономерности, феномен, феноменология, условия, внутренняя 

позиция личности, личность, онтогенез, диалектика, оральная, анальная, фаллическая, 

латентная, генитальная стадии развития, идентичность, стадии формирования идентичности, 

отделение/индивидуализация,  интеллект, адаптация, схема, ассимиляция, аккомодация, 
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реальность предметного мира,  реальность образно-знаковых систем, реальность социально-
нормативного пространства, природная реальность, реальность внутреннего пространства 

личности, идентификация, обособление, эгоцентризм, эгоцентрическая речь, сенсомоторный 

интеллект, конкретная операция, формальная операция, знак, низшие психические функции, 

высшие психические функции, речь, мышление, сензитивный период, латентный период, 

кризис, кризисный период,  интериоризация, социальная ситуация развития, зона ближайшего 

развития, зона актуального развития, обучение, линии развития, импринтинг, ведущая 

деятельность, созревание, генезис. 
Задание 4. Подготовка к решению задач. 
Задача 1. Ребёнок, встретив знакомого взрослого у дверей своей комнаты, захлопал в 

ладоши и сказал: «Ли гать!» (Пошли играть!). Он показал взрослому машинку, толкнул её к 

взрослому, крикнул: «Би-би». От взрослого требовалось сделать то же самое, иначе сразу были 

слёзы. Такая игра продолжалась долго.  
Определите возраст ребёнка. По каким признакам вы это установили? 
Задача 2. Лёша с родителями пришёл в гости к дедушке. 
- Ну, снимай ботинки, - говорит дед.  
Лёша пыхтит, развязывая шнурки, но помощи не просит. 
- Садись чай пить. 
Лёшка лезет пальцем в варенье и чай. 
- Нельзя! - говорит мать. Шалун не слушает и продолжает своё «чёрное» дело. Наконец, 

чай выпит. 
- Говори деду спасибо, говорит мать. 
- Не татю! (Не хочу!)- говорит ребёнок и спешит к игрушкам. 
Какая особенность ребёнка раннего возраста проявляется? Почему вы так решили? 
Задача 3. Ребёнок раннего возраста стал капризен и непослушен. Если его просят: 

«Надень эту шапку!», то он категорически отказывается сделать это. Но стоит сказать:«Не 

надевай эту шапку», то он сразу сделает это. 
Какое психологическое явление скрывается за этим фактом? Поясните своё мнение. 
Задача 4. Мальчик подошёл к матери, держа в руках игрушечный стульчик. На вопрос 

ребёнка: «Что это?» - мать ответила: «Стульчик, Сашенька». К её удивлению, мальчик поставил 

стульчик на пол и стал присаживаться на него (по В. С. Мухиной) . 
Определите возраст ребёнка. Как вы думаете, что скрывается за таким поведением? 

Поясните своё мнение. 
Задача 5. Миша (2 года 4 месяца) пытается сам одеваться. Кряхтя, он натягивает 

колготки. У него ничего не получается. Вмешивается мама со своей помощью. 
- Я сам! - протестует ребёнок. 
- Сиди спокойно, ничего у тебя не получается. 
- Я сам хочу!- опять заявляет малыш. 
Можно ли считать поведение Миши упрямством или это проявление развивающейся 

личности? Обоснуйте свой ответ, опираясь на знание особенностей раннего возраста. 
 Задание 5. Решение тестов. 

 Примеры тестов. 

№ п/п Формулировка теста Ответ на выбор Правильный 

ответ 

1 

Подростковый возраст не выделялся в 

жизненном цикле 
человека как самостоятельный период 

вплоть до... 

1) XX в. 2) XIX в. 3) XVIII в. 
4) XVII в. 
 

2 

42 "Отцом подросткового возраста" 

называют... 
1) Л.С.Выготского 2) К.Левина 
3)  С.Холла  4) Э.Штерна 3 

3 
Культурно-историческую концепцию 

подросткового возраста 
предложил... 

1) Д.И.Фельдштейн 2)  С.Холл 
3) Л.С.Выготский 4) Э.Шпрангер 
 

4 

4 
Интерес подростка к собственной 

личности Л.С.Выготский 
называл... 

1) доминантой усилия 
2) эгоцентрической доминантой 
3) доминантой романтики 
4) доминантой дали 

2 

5 Согласно  Д.Б.Эльконину, учебная 1) мир 2) сверстника 3) самого себя 3 
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деятельность поворачивает 
подростка на... 

4) представителей противоположного пола 
 

6 Группа сверстников для подростка 

выступает как... 

1) пространство социально отвергаемого поведения 
2) пространство одобряемого противопоставления себя 

взрослым 3) пространство приобретения опыта и 

поддержки стремления к эмансипации 
4) враждебное социальное пространство 

3 

7 
Универсальной психологической 

целью подросткового возраста 
принято считать... 

1) избавление от опеки взрослых 
2) поиск интимности 
3) интеллектуальное развитие 
4) нравственное развитие 

1 

8 
Конфликт "отцов и детей" в 

подростковом возрасте чаще всего 

является... 

1) универсальным феноменом 
2) случайным явлением 
3) ситуативным явлением 
4) личностным явлением 

3 

9 
Подростки наиболее приветствуют ... 

тип отношений со 
взрослыми. 

1) разрешающий 2) эгалитарный 
3) демократический 
4) попустительский 
 

3 

10 
Согласно Ж.Пиаже, в общении со 

сверстниками подростком  

усваивается... 

1) взрослая мораль 2) групповая мораль 3) 

индивидуальная мораль 
4) универсальная мораль 
 

1 

11 Образцом в дружбе для подростка в 

большей степени является... 

1) родитель 2) сверстник 
3) учитель 4) национальный герой 
 

2 

12 

Выраженность дефектов учебной 

деятельности в 
подростковом возрасте может быть 

разной, но после ...  класса они 
могут привести к последствиям 

необратимого характера. 

1) V класса 2) VI класса 
3) VII класса 4) VIII класса 
 

1 

 Задание 6. Подготовка индивидуальных презентаций. 
Каждый студент готовит краткое выступление-презентацию  на тему «Что такое жизнь и 

что такое смерть» с одной из позиций старости  в типологии И.С.Кона: 1) активная, творческая 

старость; 2) старость с хорошей социальной и психологической адаптированностью; 3) 

«женской» модели старения; 4) «мужского» типа старения.  Выступление может быть 

составлено от первого лица, а может быть театрализированным, отражая мнение какого-либо 

литературного персонажа, известного исторического лица и пр. Текст готовится письменно и не 

должен длиться более 5 минут. 

Задание 7. Подготовка к экзамену по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Приложение № 1. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Детская патопсихология: хрестоматия / Н. Л. Белопольская, К. С. Лебединская, С. Д. 

Забрамная [и др.]; составители Н. Л. Белопольская. — 5-е изд. — Москва: Когито-Центр, 2019. 

— 352 c. — ISBN 978-5-89353-309-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88318.html  — Режим доступа: 
2. Смирнова, Е. О. Детская психология: учебник / Е. О. Смирнова. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 278 c. — ISBN 978-5-4486-0087-6. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69228.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Князева, Т. Н. Психология развития: учебное пособие / Т. Н. Князева, М. Б. Батюта. — 2-е 

изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4487-0429-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79671.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/88318.html
http://www.iprbookshop.ru/69228.html
http://www.iprbookshop.ru/79671.html
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б) дополнительная литература: 
1. Батюта, М. Б. Возрастная психология: учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — 

Москва: Логос, 2016. — 306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66411.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Зеленина, Н. Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта: курс лекций. Направление подготовки – 050700.62 – «Специальное 

дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология» / Н. Ю. 

Зеленина. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014. — 50 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32097.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  
3. Сахарова, Т. Н. Эмоционально-нравственная сфера пожилых людей. Опыт 

психологического исследования: монография / Т. Н. Сахарова. — Москва: Прометей, 2011. — 
220 c. — ISBN 978-5-4263-0020-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8400.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://azps.ru/tests/index.html - тесты и их описания. 
http://psi.webzone.ru/st/200300.htm - реестр зарубежных психодиагностических методик. 
http://www.math-pr.com  - задания по высшей математике. 
http://www.psyjournals.ru  – портал психологических изданий. 
http://www.psylab.info  – энциклопедия психодиагностики.   
http://www.psyedu.ru  – электронный журнал психолого-педагогических исследований. 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Детская и возрастная психология» на очной, очно-заочной формах 

обучения осуществляется в форме аудиторных занятий и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами аудиторной нагрузки по данной дисциплине являются: 

лекционные занятия, семинары и практические занятия. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических технологий, в том числе 

проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 
- прослушивание лекционного курса; 
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 
- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем 

дисциплины; 
- проведение практических занятий нацеленных на выработку навыков использования 

полученной теоретической информации.   
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется визуальная 

поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные 

тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 
Для очной и очно-заочной формы обучения в качестве оценочных средств для текущего 

контроля используются: устный опрос, участие с докладами на семинарских занятиях, решение 

ситуационных задач, а также выполнение лабораторной работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/32097.html
http://www.iprbookshop.ru/8400.html
http://azps.ru/tests/index.html
http://psi.webzone.ru/st/200300.htm
http://www.math-pr.com/
http://www.psyjournals.ru/
http://www.psylab.info/
http://www.psyedu.ru/
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Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, лабораторное 

оборудование: 
"Завтра в школу" (тесты по определению готовности к обучению в школе детей дошкольного 

возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" (развивающая программа по развитию 

памяти детей в процессе игровой деятельности). "Учимся читать и писать" (методика обучения 

детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). "Подготовишка. Чтение" (развивающие 

занятия). 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-
диагностика. Диагностический комплект "Семаго". 
Профессиональные логопедические зонды). Массажные зонды с текстурированными ручками 

(9 шт.). Футбол дыхательный (игры для выработки речевого выдоха). Экспресс-диагностика 

речи ребенка дошкольного возраста. Зажим для носа. Часы песочные (5 шт. на разное время). 

Присоска массажная. Гудочек губки. Трубочка с шариком. Флейта для носа. Ветерок мини 

завиток. Тактильная кисточка для массажа. 
Лынская М.И. «Стимуляция речевого развития у неговорящих детей» (развивающая 

программа). «Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 
лет» (обучающая программа для развития и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка. Что 

делать?» (методика исправления заикания у детей). «Домашний логопед» (обучающая 

программа). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха». Выпуск 1 (400 упражнений). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха». Выпуск 2 часть 1. 

Дифференциация гласных (280 упражнений). Ефименкова Л.Н.  «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 2. Часть 2. 

Дифференциация звонких и глухих согласных (315 упражнений). Ефименкова Л.Н. «Коррекция 

ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 2. Часть 3. 

Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат Л-Р. 
Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная 

игра). Мерсибо. Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями 

произносительной стороны речи. Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического 

слуха у дошкольников. 
Массажер Су-Джок. Массажер "Чудо-варежки". Мячик массажный логопедический. Массажер 

Чудо-валик. Массажер рефлекс. Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет. Пальчиковая 

гимнастика. Для детей 5-7 лет. 

http://journals.sagepub.com/
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Детский логопедический вибромассажер. Массажер для языка "Свежесть". Массажер "Чудо-
пальчик". Насадка для массажера "Кот". Насадка для массажера "Мышка". Насадка для 

массажера "Щетка". Насадка для массажера "Ложка". Насадка жевательная для логопедического 

массажера. Насадка для логопедического массажера Z-Vibe для массажа ложбинки языка. 

Насадка для логопедического массажера Z-Vibe под конфету "Чупа-Чупс". Насадка ребристая 

для логопедического массажа Z-Vibe.  
«Сам себе логопед». Курс самокоррекции речи для взрослых. Логопедическая экспресс-
диагностика. 
"Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" (развивающие игры). "Интеллектуальное 

развитие ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления, моторики на игровых 

занятиях). "Как разговорить молчуна" (практический материал для детей 2-3 лет)."Как помочь 

малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша 4-6 лет" (Обучающая 

программа для развития и коррекции речи детей). "Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет". 

"Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет". «Домашний логопед» (обучающая программа). 
Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. 
Игры с разрезными картами; Карточки к кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная игра). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
 

Составитель рабочей программы дисциплины: 
доктор психологических наук, профессор, Сапогова Елена Евгеньевна, внешний совместитель 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ПК-3 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

человека 
 

учитывать механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий 

человека в своей 

профессиональной 

деятельности  
 

основными 

навыками научного 

анализа теорий 

психического 

развития 
 

2 ПКД-1 

способностью и 

готовностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

) базовые законы 

психического развития в 

онтогенезе и основные 

периодизации психического 

развития в онтогенезе, 

факторы риска развития на 

различных этапах 

онтогенеза 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение с учетом 

возрастных особенностей 

навыками анализа 

базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически

х, анатомических и 

физиологических 
 

 ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

основные закономерности 

психического развития 

человека от рождения до 

смерти 

адекватно учитывать 

возрастно-психологические 

особенности человека при 

решении широкого круга 

психологических задач в 

народном образовании, на 

производстве, в 

здравоохранении и т.д 

основными 

навыками научного 

анализа теорий 

психического 

развития 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни сформированности 

компетенций Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы 

на дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 
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излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания и понимание программного материала; содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, 

включая дополнительные, четко и логически стройно излагает 

свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; 

свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
 

Знать механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий 

человека  

ПК-3 Темы 1-6.  

Устный опрос, 

интерактивная 

работа на 

семинарах, 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену, тесты, 

задачи 

2 

Уметь) учитывать 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

человека в своей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3 Темы 1-6. 

Устный опрос, 

интерактивная 

работа на 

семинарах, 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену, тесты, 

задачи 

3 

Владеть: ) основными 

навыками научного анализа 

теорий психического 

развития ПК-3 Темы 1-2. 

Устный опрос, 

интерактивная 

работа на 

семинарах, 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену, тесты, 

задачи 

4 

Владеть: ) навыками 

анализа базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

ПК-3 Темы 3-6. 

Устный опрос, 

интерактивная 

работа на 

семинарах, 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену, тесты, 

задачи 

5 

Знать базовые законы 

психического развития в 

онтогенезе и основные 

периодизации психического 

развития в онтогенезе, 

факторы риска развития на 

различных этапах 

онтогенеза  

ПКД-1 Темы 1-6.  

Устный опрос, 

интерактивная 

работа на 

семинарах, 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену, тесты, 

задачи 

6 

Уметь: осуществлять 

психологическое 

сопровождение с учетом 

возрастных особенностей  
ПКД-1 Темы 1-6. 

Устный опрос, 

интерактив-ная 

работа на 

семинарах, 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену, тесты, 

задачи 



16 

7 

Владеть: основными 

навыками научного анализа 

теорий психического 

развития; 
 

ПКД-1 Темы 1-2. 

Устный опрос, 

интерактив-ная 

работа на 

семинарах, 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену, тесты, 

задачи 

8 

Владеть: ) навыками 

анализа базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

особенностей 

ПКД-1 Темы 3-6. 

Устный опрос, 

интерактив-ная 

работа на 

семинарах, 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену, тесты, 

задачи 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических  занятий 

Тема 1. «Психология развития, возрастная и детская психология как наука: предмет, задачи, 

методы, основные понятия» 
Тема 2. «Проблема возраста и возрастной периодизации развития. Научно-теоретические 

направления возрастной психологии» 
Тема 3. «Феномен детства. Пренатальный период. Новорождённость. Младенчество» 
Тема 4. «Ранний и дошкольный возрасты»  
Тема 5. «Младший школьный возраст. Отрочество» 
Тема 6. «Юность, молодость» 
Тема 7. «Взрослость (зрелость)» 
Тема 8. «Старость, смерть» 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических  занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, 
 

2.2 Темы эссе 
Тема 1.  Чем в возрастной психологии категория жизненного пути человека отличается 

от категории жизненного опыта? 
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Тема 2. Почему в психологии развития человек может быть назван социально-
историческим существом? 

Тема 3. Каково содержательное наполнение категории возраста в психологии развития по 

сравнению с  другими науками о человеке? 
Тема 4. В чём состоит специфика объяснения психологической природы детских 

возрастных кризисов по сравнению с кризисами взрослого возраста? 
Тема 5. Каковы различия подходов к детству как к социально-культурному и 

психологическому феноменам? 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Задания кейс-задач 

 
Задача 1. Ребёнок, встретив знакомого взрослого у дверей своей комнаты, захлопал в 

ладоши и сказал: «Ли гать!» (Пошли играть!). Он показал взрослому машинку, толкнул её к 

взрослому, крикнул: «Би-би». От взрослого требовалось сделать то же самое, иначе сразу были 

слёзы. Такая игра продолжалась долго.  
Определите возраст ребёнка. По каким признакам вы это установили? 
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Задача 2. Лёша с родителями пришёл в гости к дедушке. 
- Ну, снимай ботинки, - говорит дед.  
Лёша пыхтит, развязывая шнурки, но помощи не просит. 
- Садись чай пить. 
Лёшка лезет пальцем в варенье и чай. 
- Нельзя! - говорит мать. Шалун не слушает и продолжает своё «чёрное» дело. Наконец, 

чай выпит. 
- Говори деду спасибо, говорит мать. 
- Не татю! (Не хочу!)- говорит ребёнок и спешит к игрушкам. 
Какая особенность ребёнка раннего возраста проявляется? Почему вы так решили? 
 
Задача 3. Ребёнок раннего возраста стал капризен и непослушен. Если его просят: 

«Надень эту шапку!», то он категорически отказывается сделать это. Но стоит сказать:«Не 

надевай эту шапку», то он сразу сделает это. 
Какое психологическое явление скрывается за этим фактом? Поясните своё мнение. 
 
Задача 4. Мальчик подошёл к матери, держа в руках игрушечный стульчик. На вопрос 

ребёнка: «Что это?» - мать ответила: «Стульчик, Сашенька». К её удивлению, мальчик поставил 

стульчик на пол и стал присаживаться на него (по В. С. Мухиной) . 
Определите возраст ребёнка. Как вы думаете, что скрывается за таким поведением? 

Поясните своё мнение. 
  
Задача 5. Миша (2 года 4 месяца) пытается сам одеваться. Кряхтя, он натягивает 

колготки. У него ничего не получается. Вмешивается мама со своей помощью. 
- Я сам! - протестует ребёнок. 
- Сиди спокойно, ничего у тебя не получается. 
- Я сам хочу!- опять заявляет малыш. 
Можно ли считать поведение Миши упрямством или это проявление развивающейся 

личности? Обоснуйте свой ответ, опираясь на знание особенностей раннего возраста. 
 

2.3.1. Критерии оценки решения задач 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал знание 

закономерностей и особенностей психического развития в разных возрастах, умение объяснить 

описанный феномен, адекватно разрешить указанную проблему и дать рекомендации по 

дальнейшему воспитанию и развитию ребенка, коррекции его поведения с учетом возникающих 

последствий для развития психических функций, деятельности и личности; 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, не продемонстрировавшему навыки 

понимания и объяснения закономерностей и особенностей психического развития в разных 

возрастах, умения объяснить описанный феномен, адекватно разрешить указанную проблему и 

не способному дать рекомендации по дальнейшему воспитанию и развитию ребенка, коррекции 

его поведения с учетом возникающих последствий для развития психических функций, 

деятельности и личности. 
 

2.4. Тематика рефератов по дисциплине 
Тема 1. Чем в возрастной психологии категория жизненного пути человека отличается от 

категории жизненного опыта? 
Тема 2. Почему в психологии развития человек может быть назван социально-

историческим существом? 
Тема 3. Каково содержательное наполнение категории возраста в психологии развития по 

сравнению с  другими науками о человеке? 
Тема 4. В чём состоит специфика категории возрастных кризисов в психологии развития 

по сравнению с другими отраслями психологии? 
Тема 5. В чём состоит специфика объяснения психологической природы детских 

возрастных кризисов по сравнению с кризисами взрослого возраста? 
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Тема 6. В чём различие понятий «развитие человека» и «развитие личности»? 
Тема 7. Какие теоретические подходы в психологии развития объясняют наличие и 

специфику возрастных субкультур? 
Тема 8. Какими направлениями и идеями в современной психологии развития 

представлена культурно-историческая психология Л.С.Выготского?  
Тема 9. Каковы различия подходов к детству как к социально-культурному и психологическому 

феноменам? 
Тема 10. В чём состоит динамика «картины мира» в подростковом, юношеском возрастах 

и в молодости? 
 

2.4.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

 
Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.4.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.5 Тематика докладов 
Тема 1. В чём состоит специфика использования биографического метода в психологии 

развития? 
Тема 2. В чём состоят отличия биологии развития и психология развития в применении к 

развитию человека? 
Тема 3. В чём состоят различия психологии развития от социологии развития? 
Тема 4. В чём периодизация развития Л.С.Выготского опередила своё время и в чём 

оказалась недостаточной? 
Тема 5. В чём состоят плюсы и минусы периодизации развития Э.Эриксона? 
Тема 6. В чём сходство и различия таких отраслей, как психология детства, педология и 

психагогика? 
Тема 7. Почему теория Ж.Пиаже стала важной объяснительной методологией и 

одновременно теоретичеcким тормозом в объяснении развития ребёнка? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично» (11-12 баллов). Выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
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Оценка «хорошо» (8-10 баллов). Выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно» (6-7 баллов). Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно» (5 и менее баллов). Выступление (доклад) краткий, 

неглубокий, поверхностный. 
 

2.6. Вопросы для устного опроса 
 

Вопрос 1. Детство как историческая категория. Феномен человеческого детства. 

Продолжительность человеческого детства. Границы детства. Парадоксы детства. 
Вопрос 2. Пренатальное развитие. Психологический аспект рождения. 
Вопрос 3. Новорождённость как критический период. Границы возраста. 

Психофизические особенности новорождённого. Центральное новообразование 

новорождённости. Особенности психической жизни новорождённого. 
Вопрос 4. Общепсихологическая характеристика младенчества. Границы возраста. 

Кризис первого года жизни. Особенности эмоциональной жизни младенца. 
Вопрос 5. Социальная ситуация развития в младенчестве. «Комплекс оживления» и его 

значение. Основное психологическое новообразование младенческого возраста. Развитие форм 

общения младенца. Феномен госпитализма. 
Вопрос 6. Развитие сенсорики и моторики ребенка в младенчестве. Развитие понимания 

речи и говорения в младенческом возрасте.  
Вопрос 7. Общепсихологическая характеристика периода раннего детства: социальная 

ситуация развития; основные новообразования раннего детства. 
Вопрос 8. Кризис трех лет и его психологическое значение. 
Вопрос 9. Передвижение ребенка в пространстве. Овладение прямохождением, его  

психологическое значение. Формирование предметной деятельности в раннем возрасте.  
Вопрос 10. Развитие речи и активного говорения в раннем детстве.  
Вопрос 11. Развитие восприятия, мышления, памяти, воображения ребенка в раннем 

детстве. Формирование знаковой функции сознания, развитие начальных игровых и 

графических действий. 
Вопрос 12. Развитие общения в раннем возрасте. Становление элементов самосознания. 

Эмоциональная сфера ребенка. Формирование элементов нравственного поведения. 
Вопрос 13. Дошкольный возраст и его границы. Изменение социальной ситуации 

развития на протяжении дошкольного детства. Игра как ведущая деятельность дошкольного 

возраста. 
Вопрос 14. Виды деятельности дошкольника: рисование и его психологические 

особенности; конструирование в дошкольном возрасте. 
Вопрос 15. Общение дошкольника со взрослым. Стили общения взрослого с ребенком. 

Общение дошкольника со сверстниками. Комплексы (варианты) общения. 
Вопрос 16. Становление личности в дошкольном возрасте. Особенности эмоциональной 

жизни дошкольника. Психосексуальная идентификация. Развитие индивидуальности. 
Вопрос 17. Познавательное развитие дошкольника: развитие восприятия и мышления 

ребенка; развитие внимания и опосредованного поведения; развитие памяти; развитие 

воображения и креативных возможностей ребенка. Становление элементов учебной 

деятельности.  
Вопрос 18. Кризис шести-семи лет: симптоматика, новообразования, причины 

появления, особенности протекания, строение, психологическое значение. 
Вопрос 19. Понятие психологической и психофизиологической готовности к школе. 

Структура психологической готовности к обучению. Диагностика психологической готовности 

ребенка к школе. 
Вопрос 20. Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Становление 

мотивации к обучению и формирование учебной деятельности как ведущей. Характеристики 
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учебной деятельности.  
Вопрос 21. Развитие речи, восприятия, памяти, внимания, воображения в младшем 

школьном возрасте. 
Вопрос 22. Развитие личности младшего школьника. Формирование мотивационно-

потребностной сферы. Особенности развития эмоционально-волевой сферы. Начальные формы 

рефлексии. Формирование самооценки. Особенности нравственного развития.  
Вопрос 23. Социальная жизнь в младшем школьном возрасте: общение с учителем и 

сверстниками. 
Вопрос 24. Общепсихологическая характеристика отрочества. Исследования отрочества 

в психологии. Границы возраста. Подростковый кризис.  
Вопрос 25. Общение подростка со взрослыми и сверстниками. Проблема общественно-

полезной деятельности в подростковом возрасте.  
Вопрос 26. Развитие познавательной сферы в отрочестве. Формирование элементов 

теоретического мышления и системы интеллектуальных (профессионально ориентированных) 

интересов. Развитие учебной деятельности. 
Вопрос 27. Особенности личности подростка. Виды взрослости. Становление 

самосознания. Психосексуальное развитие в отрочестве. Становление идентичности. 
Вопрос 28. Юность в контексте жизненного пути личности. Психологические трактовки 

юности. Границы возраста. 
Вопрос 29. Развитие интеллектуальной сферы в юношестве. Формирование 

мировоззрения. 
Вопрос 30. Особенности развития личности в юношеском возрасте. Эмоциональное 

развитие. Формирование устойчивого самосознания и образа «Я». Осознание себя во времени. 

Проблема юношеского кризиса. 
Вопрос 31. Социальная активность в юношестве. Юношеский мир и мир взрослых. 

Любовь, чувство принадлежности и поиски интимности.  
Вопрос 32. Молодость как социально-историческая категория. Границы возраста. 

Проблема кризиса молодости. 
Вопрос 33. Профессиональное самоопределение и формирование профессионального 

сознания в молодости. Мировоззрение, вера, убеждения, идеалы в молодости. Формирование 

жизненных смыслов.  
Вопрос 34. Социальная активность в молодости. Человек для самого себя и для других. 

Любовь, брак, создание семьи. Развитие личности в молодости. 
Вопрос 35. Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы возраста. 

Проблемы переходов от возраста к возрасту. Проблема кризиса взрослости. 
Вопрос 36. Самоактуализация в сфере выбранной профессиональной деятельности во 

взрослом возрасте. Проблема генеративности и творчества. 
Вопрос 37. Расширение сферы социальной активности и социальной  ответственности в 

период взрослости. Основные психологические характеристики взрослой личности.  
Вопрос 38. Общепсихологическая характеристика старости. Границы возраста. 

Биологический спад активности. Особенности личности пожилого (старого) человека. 
Вопрос 39. Изменение сферы интеллектуальной деятельности в старости: особенности 

восприятия, памяти, внимания. Изменение круга интересов. Творчество и вспышки новых 

способностей в пожилом возрасте. 
Вопрос 40. Изменение структуры социальной активности в старости. Сужение круга 

общения. Проблема одиночества. 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 

Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено».  
2.6 Задания для самостоятельной работы 
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В течение курса студент обязан выполнить конспектирование следующих научных работ и 

оформить их в виде компьютерной презентации из 15 слайдов каждый: 
1. Пиаже Ж. Психология интеллекта. – СПб.: Питер, 2004. – 191 с.  
Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 526 с. (конспект № 1). 
2. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч.: В 6т., Т.3. – 
М.: Педагогика, 1984. –С. 6 – 58, 302 – 313. 
Выготский Л.С. Проблема возраста. Собр. соч.: В 6 т., Т.4. – М.: Педагогика, 1984. 
Выготский Л.С. Педология подростка (С. 5-242) - (конспект № 2). 
3. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996; Флинта, 2006. – 341 с. 

(конспект № 3). 
4. Эльконин  Д.Б. Психология игры. – М.: Владос, 1999. – 358 с. (конспект № 4). 
5. Сапогова Е.Е. Экзистенциальная психология взрослости. – М.: смысл, 2014 (конспект № 5). 
6. Ермолаева М.В. Практическая психология старости. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 320 с. 

(конспект № 6). 
7. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. – Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 1999 (конспект № 7). 
8. Зойа Л. Отец. Исторический, психологический и культурный анализ. – М.: Класс, 2014 

(конспект № 8). 

9. Филиппова  Г.Г. Психология материнства. М.: Изд-во института психотерапии, 2011 

(конспект № 9). 

10. Стерн Д. Межличностный мир ребенка: взгляд с точки зрения психоанализа и психологии  

развития. – СПб.: Восточно-Европейский Ин-ститут психоанализа, 2006 (конспект № 10). 
 
После выполнения конспектирования вышеназванных работ студент обязан пройти защиту 

выполненных конспектов у преподавателя, ведущего семинарские занятия. 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию; 
● решение задач;  
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 
Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ставится 

отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Темы для подготовки к экзамену 

1. Детство как историческая категория. Феномен человеческого детства. 

Продолжительность человеческого детства. Границы детства. Парадоксы детства. 
2. Пренатальное развитие. Психологический аспект рождения. 
3. Новорождённость как критический период. Границы возраста. Психофизические 

особенности новорождённого. Центральное новообразование новорождённости. Особенности 

психической жизни новорождённого. 
4. Общепсихологическая характеристика младенчества. Границы возраста. Кризис 

первого года жизни. Особенности эмоциональной жизни младенца. 
5. Социальная ситуация развития в младенчестве. «Комплекс оживления» и его значение. 

Основное психологическое новообразование младенческого возраста. Развитие форм общения 

младенца. Феномен госпитализма. 
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6. Развитие сенсорики и моторики ребенка в младенчестве. Развитие понимания речи и 

говорения в младенческом возрасте.  
7. Общепсихологическая характеристика периода раннего детства: социальная ситуация 

развития; основные новообразования раннего детства. 
8. Кризис трех лет и его психологическое значение. 
9. Передвижение ребенка в пространстве. Овладение прямохождением, его  

психологическое значение. Формирование предметной деятельности в раннем возрасте.  
10. Развитие речи и активного говорения в раннем детстве.  
11. Развитие восприятия, мышления, памяти, воображения ребенка в раннем детстве. 

Формирование знаковой функции сознания, развитие начальных игровых и графических 

действий. 
12. Развитие общения в раннем возрасте. Становление элементов самосознания. 

Эмоциональная сфера ребенка. Формирование элементов нравственного поведения. 
13. Дошкольный возраст и его границы. Изменение социальной ситуации развития на 

протяжении дошкольного детства. Игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. 
14. Виды деятельности дошкольника: рисование и его психологические особенности; 

конструирование в дошкольном возрасте. 
15. Общение дошкольника со взрослым. Стили общения взрослого с ребенком. Общение 

дошкольника со сверстниками. Комплексы (варианты) общения. 
16. Становление личности в дошкольном возрасте. Особенности эмоциональной жизни 

дошкольника. Психосексуальная идентификация. Развитие индивидуальности. 
17. Познавательное развитие дошкольника: развитие восприятия и мышления ребенка; 

развитие внимания и опосредованного поведения; развитие памяти; развитие воображения и 

креативных возможностей ребенка. Становление элементов учебной деятельности.  
18. Кризис шести-семи лет: симптоматика, новообразования, причины появления, 

особенности протекания, строение, психологическое значение. 
19. Понятие психологической и психофизиологической готовности к школе. Структура 

психологической готовности к обучению. Диагностика психологической готовности ребенка к 

школе. 
20. Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Становление мотивации к 

обучению и формирование учебной деятельности как ведущей. Характеристики учебной 

деятельности.  
21. Развитие речи, восприятия, памяти, внимания, воображения в младшем школьном 

возрасте. 
22. Развитие личности младшего школьника. Формирование мотивационно-

потребностной сферы. Особенности развития эмоционально-волевой сферы. Начальные формы 

рефлексии. Формирование самооценки. Особенности нравственного развития.  
23. Социальная жизнь в младшем школьном возрасте: общение с учителем и 

сверстниками. 
24. Общепсихологическая характеристика отрочества. Исследования отрочества в 

психологии. Границы возраста. Подростковый кризис.  
25. Общение подростка со взрослыми и сверстниками. Проблема общественно-полезной 

деятельности в подростковом возрасте.  
26. Развитие познавательной сферы в отрочестве. Формирование элементов 

теоретического мышления и системы интеллектуальных (профессионально ориентированных) 

интересов. Развитие учебной деятельности. 
27. Особенности личности подростка. Виды взрослости. Становление самосознания. 

Психосексуальное развитие в отрочестве. Становление идентичности. 
28. Юность в контексте жизненного пути личности. Психологические трактовки юности. 

Границы возраста. 
29. Развитие интеллектуальной сферы в юношестве. Формирование мировоззрения. 
30. Особенности развития личности в юношеском возрасте. Эмоциональное развитие. 

Формирование устойчивого самосознания и образа «Я». Осознание себя во времени. Проблема 

юношеского кризиса. 
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31. Социальная активность в юношестве. Юношеский мир и мир взрослых. Любовь, 

чувство принадлежности и поиски интимности.  
32. Молодость как социально-историческая категория. Границы возраста. Проблема 

кризиса молодости. 
33. Профессиональное самоопределение и формирование профессионального сознания в 

молодости. Мировоззрение, вера, убеждения, идеалы в молодости. Формирование жизненных 

смыслов.  
34. Социальная активность в молодости. Человек для самого себя и для других. Любовь, 

брак, создание семьи. Развитие личности в молодости. 
35. Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы возраста. Проблемы 

переходов от возраста к возрасту. Проблема кризиса взрослости. 
36. Самоактуализация в сфере выбранной профессиональной деятельности во взрослом 

возрасте. Проблема генеративности и творчества. 
37. Расширение сферы социальной активности и социальной  ответственности в период 

взрослости. Основные психологические характеристики взрослой личности.  
38. Общепсихологическая характеристика старости. Границы возраста. Биологический 

спад активности. Особенности личности пожилого (старого) человека. 
39. Изменение сферы интеллектуальной деятельности в старости: особенности 

восприятия, памяти, внимания. Изменение круга интересов. Творчество и вспышки новых 

способностей в пожилом возрасте. 
40. Изменение структуры социальной активности в старости. Сужение круга общения. 

Проблема одиночества. 
 

3.2. Тестовые задания 
 

Тест  № 1.  Детство заканчивается тогда, когда человек... 

1) достигает возраста 18 лет                       

2)  появляются вторичные половые признаки 

3) поступает в школу                  

4) включается в полноценную производительную деятельность общества 

 
Тест  № 2. Большая часть слов, которые усваиваются в раннем возрасте, обозначают... 

1) смыслы и значения                                        2) функции предметов 

3) формы и цвета                                               4) предметы и действия 

 
Тест  № 3. К началу раннего детства у ребенка складывается... 

1) интеллектуальная рефлексия                       2) логическое мышление 

3) предметное восприятие                                4) объективная самооценка 

 
Тест  № 4. По А.Н.Леонтьеву, центральное звено становления личности дошкольника -  ... 

1) формирование иерархии мотивов                                      2) осознание себя во времени 

3) осознание своей психосексуальной принадлежности     4) появление внутреннего мира 

 
Тест № 5.  Речь, формирующаяся в младенчестве, именуется... 

1) ассертивной                                                                          2) автономной 

3) ассоциативной                                                                      4) адаптивной 

 
Тест  № 6.  Ведущей психической функцией раннего детства принято считать... 

1) воображение                                                                         2) память 

3) восприятие                                                                            4) мышление 

 
Тест  № 7.  Игра, смысл которой состоит в процессе действования, называется... 

1) ролевой игрой                                                                      2) предметной игрой 

3) игрой с правилами                                                               4) дидактической игрой 
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Тест  № 8. В школьном возрасте отношение «ребенок-учитель» становится для ребенка 

отношением... 
1) «ребенок-взрослый»                                                         2) «ребенок-общество» 

3) «ребенок-родитель»                                                         4)  «ребенок-сверстник» 

 
Тест  № 9. Универсальной психологической целью подросткового возраста принято считать... 

1) избавление от опеки взрослых                                       2) поиск интимности 

3) интеллектуальное развитие                                            4) нравственное развитие 

 
Тест  № 10. Согласно Д.Б.Эльконину, систему «ребенок-общественный взрослый» определяет... 

1) коммуникативная деятельность                                     2) предметная деятельность 

3) интеллектуальная деятельность                                     4) поисковая деятельность 

 
II. Термины  

 
1) возраст –  
2) наглядно-действенное мышление –  
3) социальная ситуация развития –  
4) ситуативно-личностное общение –  
5)  предметная деятельность – 

 
III. Вопросы  

 
1) Чем характеризуется учебная деятельность младшего школьника? 
2) Что роднит кризис трёх лет и кризис подросткового возраста? 
3) Что входит в «форму общения», по М.И.Лисиной? 
4) Что такое критические и стабильные периоды в развитии? 
5) Чем психофизиологическая готовность к школе отличается от психологической? 
 

IV. Задачи (3 задачи х 5 баллов = 15 баллов) 
 

1.  Дети разного дошкольного возраста играют «в угадайку»: надо обследовать лежащие в 

мешочке игрушки «вслепую» и назвать их. Петя держал руки на каждой игрушке, похлопывал 

по ней, но назвать не смог. Серёжа пытался ощупать контуры игрушекк всей ладонью, и из 4-х 

фигурок правильно определил две. Саша ощупывал каждую игрушку двумя руками, пальцами 

тщательно обследовал признаки - он определил все фигурки верно. Укажите возраст детей, 

объясните психологическую природу их действий. 
2. Проанализируйте две записи игры «в магазин». Определите тип игры и возраст 

играющих детей. 
1) Наташа отправляется за покупками, берет сумку и говорит: «Сейчас пойду в магазин и 

куплю хлеб, молоко, колбасу и конфеты». 
2) Дети играют «в магазин»: Катя – продавец, она принимает и фасует товар, общается с 

покупателями; Оля – кассир, она принимает оплату за покупки – наличными и карточками; 

Серёжа - охранник, он следит за порядком; Света и Ника – покупатели, они выбирают 

продукты, оплачитвают их в кассе, складывают покупки в сумки; Алёша и Инна – дети Светы и 

Ники, они капризничают, бегают,  выпрашивают сладости и роняют с полок товары. 
3.  Какое явление, по Ж.Пиаже, лежит в основе следующего факта?  
У ребенка 8,6 лет Ж.Пиаже спрашивал: «Есть у тебя братья? -  Артур. -  А у него есть 

брат? -  Нет. -  А сколько братьев у вас в семье? -  Двое. -  А у тебя есть брат? - Один. -  А он 

имеет братьев? -  Совсем не имеет. -  Ты его брат? -  Да. -  Тогда у него есть брат? -  Нет». 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 
 



26 

Оценка 

экзамена 
 

(стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 

(тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем их осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворите

льно» 
60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний 

современных исследований и их авторов. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетвори

тельно» 
менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями изучения дисциплины Психология индивидуальных различий являются: 

1. знакомство студентов с основными сведениями, имеющимися в психологии об 

индивидуальных различиях в психике, методах их изучения, методах диагностик, 

учете в различных областях практики работы с людьми. 
 
Задачи дисциплины Психология индивидуальных различий заключаются в необходимости: 

1. показать особенности внутреннего мира человека с его индивидуальными, 

типологическими и групповыми различиями; 
2. ознакомить с многофакторной системой индивидуальности, различиями в 

познавательной деятельности,  
3. продемонстрировать особенности природы человеческих способностей,  
4. познакомить со стилевыми особенностями личности;  
5. развивать коммуникативные умения, владеть навыками профессиональной и личностной 

рефлексии, саморазвития и раскрытия своего творческого потенциала; 
6. сформировать профессиональную компетентность в применении психологических 

знаний в решении проблемных ситуаций; 
7. научить работе со справочным материалом, учебной и специальной литературой по 

дифференциальной психологии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3     
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

2 ПКД-1  

способностью и готовностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

3 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. предмет, задачи и область применения психологии индивидуальных различий (ПК-3); 
2. основные психологические механизмы развития человека в онтогенезе (ПК-3); 
3. виды возможных индивидуально-типологических различий психики людей, основания 

их выделения (ПК-3); 
4. основные понятия психологии индивидуальных различий и их взаимосвязь (ПКД-1);    
5. специфику механизмов и закономерностей изучаемых психических явлений (ПКД-1); 
6. основные методологические подходы к изучению дифференциальной психологии (ПКД-

1); 
7. основные подходы к систематизации психологических типов (ПКД-1); 
8. психологические типы в рамках некоторых классификаций и связанные с ними свойства 

и качества в разных сферах психики индивида в его более широком психологическом 

портрете (ПКД-1). 
9. способы реализовывать себя, используя творческий потенциал (ОК-3) 

           Уметь:  
1. выполнять задания, предусмотренные программой (ПК-3); 
2. воспринимать и усваивать новую информацию (ПК-3); 
3. использовать на практике результаты теоретических и экспериментальных исследований 
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выдающихся психологов, внесших большой вклад в развитие психологической науки 

(ПКД-1). 
4. успешно реализовать себя, используя творческий потенциал (ОК-3) 

Владеть: 
1. способами консультирования по учету индивидуально типологических особенностей в 

разных ситуациях исследования и практической работы (ПК-3); 
2. способами выявления психологических типов, возможностями и ограничениями разных 

видов методик их диагностики (ПКД-1); 
3. методами исследования и диагностики индивидуальных различий личности (ПКД-1). 
4. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология индивидуальных различий» относится к базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины - Б1. Б.12.  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей). 
Содержание курса составляет неотъемлемую часть программы подготовки психологов - 

исследователей, практиков и преподавателей. Оно связано с содержанием курса общей 

психологии, психологии развития и возрастной психологией, психологии личности.   
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее – «Детская и возрастная психология», «Теория и практика 

психодиагностики», «Научные школы и теории в современной психологии».  
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
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ь 
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1 Тема 1 Предмет дифференциальной 

психологии. 
2 12 4  4  4  

2 
Тема 2 Методы эмпирического 

исследования и диагностики типов в 

дифференциальной психологии 
2 12 2  4  6  
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3 
Тема 3 Психологические типы по 

характеристикам мотивационно-волевой 

сферы и характера. 
2 12 2  4  6  

4 Тема 4 Темпераментальные свойства 
психики и типологии темперамента 

2 12   2  8  

5 
Тема 5 Психологические типы по 

характеристикам познавательных 

процессов 
2 12   2  8  

6 
Тема 6. Учет индивидуально-
типологических особенностей при работе с 

людьми в разных областях практики 
2 12   4  12  

 Экзамен 2 36      36 

 ИТОГО 2 108 8  20  44  36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о
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о

я
т
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н

а
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а
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а 

Л
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и
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П
р
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т
и
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1 Тема 1 Предмет дифференциальной 

психологии. 
2 12 4  4  4  

2 
Тема 2 Методы эмпирического 

исследования и диагностики типов в 

дифференциальной психологии 
2 12 2  4  6  

3 
Тема 3 Психологические типы по 

характеристикам мотивационно-волевой 

сферы и характера. 
2 12 2  4  6  

4 Тема 4 Темпераментальные свойства 

психики и типологии темперамента 
2 12   4  8  

5 Тема 5 Психологические типы по 

характеристикам познавательных процессов 
2 12   4  8  
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6 
Тема 6. Учет индивидуально-
типологических особенностей при работе с 

людьми в разных областях практики 
2 12   4  8  

 Экзамен 2 36      36 

 ИТОГО 2 108 8  24  40  36  

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Предмет дифференциальной психологии. 
Дифференциальная психология как наука об индивидуально- типологичесих различиях в 

психике людей. Психологические типы как относительно устойчивые характеристики (черты) 

психики, присущие отдельным группам людей. Типы как предпочтения в актуализации 

некоторых компонентов психики и/или их свойств. Наличие связи исходных типологических 

характеристик с определенными сопутствующими качествами Типологии и классификации 

психических характеристик человека. Возможные, выделяемые в общей и частных психологиях 

характеристики психики по составу, свойствам и связям применительно к ее основным сферам 

– мотивационно- волевой, познавательной, эмоциональной, самосознания как основа выделения 
психологических типов. Содержание и статус категорий характера, темперамента и 

способностей  в дифференциальной психологии. Трансситуативная природа типов.   Проблема 

роли социальных и биологических факторов в детерминации индивидуально-типологических 

различий.. Место дифференциальной психологии в системе психологических дисциплин. 

 
Тема 2. Методы эмпирического исследования и диагностики типов в 

дифференциальной психологии. 
Принципиальное сходство обще-психологических и дифференциально- психологических  

методов исследования и диагностики. Актуализация, отражение и фиксация изучаемых явлений 

как основные фазы эмпирической и диагностической работы. Наблюдение и эксперимент как 

методы актуализации явлений. Прямые и косвенные методы отражения изучаемых явлений и 

их сочетания. Прямые методы основанные на непосредственном отражении изучаемых или 

диагностируемых психических явлений человеком в самонаблюдении. Косвенные методы, 

состоящие в отражении характеристик одних психических явлений через характеристики 

других психических и не психических явлений. Виды и примеры прямых методик – 
самоотчетов, ответов на вопросы в анкетах, опросниках, беседах, выбора слов и описаний 

характеристик психики и др. Виды косвенных методик  изучения и диагностики типов по 

процессу и результату разных видов деятельности (практической, познавательной, 

изобразительной, оценочной), а также по физиологическим показателям (особенности ЭЭГ и 

других реакций)  и по телесным качествам (по особенностям конституции, характеру движений, 

выражению  лица).  

Тема 3. Психологические типы по характеристикам мотивационно-волевой сферы 

и характера. 
Типологические различия по видам преобладающей мотивации – люди с мотивацией 

достижения или избегания, с внутренней и/или внешней, познавательной или практической, 
лидерской, коммуникативной и др. Типологические различия по волевым качествам. Черты 

характера и типологии людей по преимущественно характерологическим качествам  (Теофраст, 

Шелдон, Лири, Маслоу, Олпорт, Фромм, Ранк, Миллер, Кейрси, Леонгард, Лазурский, Левитов, 

Ганушкин, , Личко, Зацепин, Либин.)  

Тема 4. Темпераментальные свойства психики и типологии темперамента. 
Темперамент как характеристики чувствительности, интенсивности, скорости, 

лабильности протекания любых психических процессов и движений. Производные 

темпераментальные свойства и типы в разных сферах психики – ригидные или пластичные в 

установках, активные и пассивные, быстрые и медлительные в познании, общении, движениях, 
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сензитивные в ощущениях, эмоциональные и неэмоциональные, эмоционально стабильные и 

нестабильные, вспыльчивые и уравновешенные, сентиментальные и несентиментальные, 

отходчивые и неотходчивые и т.п. – в эмоциональной сфере. 
Типологии людей на основе преимущенственно качеств темперамента (Гиппократ, Кант, 

Вундт, Хейманс и Вирсма, Айзенк, Стреляу, Павлов, Мерлин. Теплов, Русалов). 
Смешанные,  темпераментально-характерологические типологии (Кречмер, Шелдон, 

Конрад, Басс и Пломин, Каган, Клонингер).  
Тема 5. Психологические типы по характеристикам познавательных процессов. 
Индивидуальные различия в познании как различия в уровне развития познавательных 

процессов и способностей и связанными с ним типами и стилями познания как предпочтениями 

в использовании более развитых способностей. Уровень развития познавательных 

способностей как степень их результативности, правильности и адекватности порождаемых при 

этом знаний за определенное время.  
Основания классификации познавательных процессов и способностей и их виды по этим 

основаниям:  
по содержанию операций – анализ, синтез, абстракции, обобщения и конкретизации, 

открытия, запоминание;  
по видам знаний – образы или понятия;  
по знаковым средствам – без знаков или с использованием естественного языка и 

искусственных языков  (цифр, символов, схем);  
по уровню осознаности – рефлексивные и интуитивные.   
Примеры типов и стилей познания по предпочтению в использовании и развитости: 

образные – мыслительные, зрительные – слуховые - кинестетические,  аналитики – синтетики 

(поленезависимые- полезависимые), индуктивные – дедуктивные, рациональные 

(рефлексивные) – иррациональные (интуитивные), конкретные – абстрактные и многие др. 

Варианты систем когнитивных типов и стилей и смешанных когнитивно-характерологических 

систем типов. (Пифагор, Юнг, Баллоу, Рибо, Майерс-Бригс, Аугустиновичуте и соционики, 

Нагибина и др.).  
Тема 6. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с людьми в 

разных областях практики. 
Учет типологических различий в консультировании по вопросам организации труда, 

подбора и расстановки кадров, деятельности руководителей организаций и коллективов, 

консультирования преподавателей и учащихся в области образования всех уровней, работников 

в сфере обслуживания, здравоохранения, права, искусства, спорта, военнослужащих, в 

семейном и личностном консультировании и другие.  
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов - важнейшая составная часть занятий по курсу, 

необходимая для полного усвоения программы курса. Целью самостоятельной работы является 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекциях, подготовка к текущим 

семинарским занятиям, промежуточным формам контроля знаний (тестированию, контрольным 

работам и пр.) и сдаче зачета. 
Самостоятельная работа способствует формированию y студентов навыков работы с 

литературой по темам дисциплины, развитию культуры умственного труда и поискам в 

приобретении новых знаний. Самостоятельная работа включает те разделы курса, которые не 

получили достаточного освещения на лекциях по причине ограниченности лекционного 

времени и небольшого объема аудиторных занятий. Без систематической самостоятельной 

работы получить требуемую правовую подготовку невозможно.  
Методическое обеспечение самостоятельной работы по дифференциальной психологии 

состоит из:  
1. Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить самостоятельно; в 

данном случае следующие:  
1. Проблема детерминации происхождения типологических различий. 
2. Прямые методы отражения изучаемых и диагностируемых типов. 
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3. Косвенные методы отражения изучаемых и диагностируемых типов. 
4. Учет типологических различий в консультировании работников сферы обслуживания. 
5. Учет типологических различий в консультировании работников здравоохранения. 
6. Учет типологических различий в консультировании работников в сфере права. 
7. Учет типологических различий в консультировании работников в сфере искусства.  
8. Учет типологических различий в консультировании по вопросам спорта. 
9. Учет типологических различий в консультировании военнослужащих.  
10.Учет типологических различий в семейном и личностном консультировании.  

 
2. Определения контрольных вопросов, позволяющих студентам самостоятельно 

проверить качество полученных знаний - самоконтроль;  
1. Понятие психологического типа. 
2. Соотношение классификации и типологии психических явлений. 
3. Основания систематизации психологических типов. 
4. Темперамент, характер, способности и психологические типы. 
5. Проблема существования психологических типов и их соотношения с ситуативными 

проявлениями психики. 
6. Проблема детерминации происхождения типологических различий. 
7. Дифференциальная психология в системе психологических наук. 
8. Классификация методов эмпирического изучения и диагностики типов.  
9. Методы актуализации изучаемых и диагностируемых типов. 
10. Прямые методы отражения изучаемых и диагностируемых типов. 
11. Косвенные методы отражения изучаемых и диагностируемых типов. 
12. Фиксация результатов изучения и диагностики типов. 
13. Темпераментальные типы в познании.  
14. Темпераментальные типы в мотивационной сфере. 
15. Темпераментальные типы в эмоциональной сфере. 
16. Основания выделения типов в познавательных способностях. 
17. Типы способностей по видам познания. 
18. Типы способностей по содержанию познавательных операций. 
19. Типы способностей по использованию знаковых средств. 
20. Типы способностей по уровню осознанности.  
21. Система психологических типов по Юнгу. 

3. Организация консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, 

вызвавших y студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного материала. 
Контроль, за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух 

формах: промежуточный контроль и итоговый.  Итоговый контроль предусматривает зачет. 
 Общая характеристика эссе как вида письменной работы 
 
Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по 

конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать 

конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно быть 

оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых работах 

Московского института психоанализа. 
 
Содержание эссе 
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В эссе студент может:  
1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или 

биографической литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта 

автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее 

решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы 

тезиса.  
 
Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы и 

предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является обязательным 

элементом любого эссе.  
2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного 

текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно 

разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один 

тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна 

иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако 

количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом 

конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных 

источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, 

на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература 

(учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна 

использоваться в минимальном объеме.  При подготовке эссе в качестве литературных 

источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи 

(прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет).  
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Стиль изложения 
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и 

профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать 

в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 
а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 
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проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 

слова, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 
 

Общая характеристика реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные 
элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы 

основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, 

Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и 

порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более 

мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер 

подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте 

точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по 

размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны 

по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы 

также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться 
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промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Приложение № 1 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Шадриков, В. Д. От индивида к индивидуальности: введение в психологию / В. Д. 

Шадриков. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 
656 c. — ISBN 978-5-9270-0162-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88359.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Русалов, В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: 

дифференциально-психофизиологические и психологические исследования / В. М. 

Русалов. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 
528 c. — ISBN 978-5-9270-0234-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88396.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная литература: 

1. Холодная, М. А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума: учебное пособие / М. А. 

Холодная. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 304 c. — ISBN 978-
5-4486-0821-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/88169.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Гуревич, П. С. Психология личности: учебное пособие для студентов вузов / П. С. Гуревич. — 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01588-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81835.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

ресурс «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books ofthe psychology) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bookap.info 
«Флогистон: Психология из первых рук» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://flogiston.ru/library 
сайта «Мир психологии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://psychology.net.ru/articles 
  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основу изучения дисциплины для студентов очной, очно-заочной форм обучения в 

соответствии с учебным планом составляют: лекции, практические занятия с использованием 

ИАФ обучения, практические занятия с использованием активных и интерактивных приемов 

обучения, практические занятия в диалоговом режиме, в виде групповых дискуссий, 

самостоятельная работа. 
Для студентов очной формы обучения основную часть обучения составляют лекции. 

Каждая лекция должна начинаться с объявления студентам темы лекции и объяснения 

логической связи данной темы с предыдущей и последующей темами дисциплины. Вниманию 

студентов обязательно предлагается план лекции, включающий основополагающие, логически 

взаимоувязанные вопросы темы. 
Затем лектор должен переходить к последовательному раскрытию содержания каждого 

вопроса в соответствии с планом. При изложении теоретических вопросов рекомендуется 

использовать логические схемы, графики, диаграммы и таблицы, отображаемые с помощью 

средств дистанционного представления информации. Показ слайдов должен сопровождаться 

комментариями и пояснениями лектора. 
В процессе изложения материала лектор должен останавливаться на наиболее важных и 

сложных моментах темы. В особо трудных местах можно использовать для пояснения 

http://www.iprbookshop.ru/88359.html
http://www.iprbookshop.ru/88396.html
http://www.iprbookshop.ru/88169.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://bookap.info/
http://flogiston.ru/library
http://psychology.net.ru/articles
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условный пример и предложить решение типичной задачи. 
Для лучшей подготовки студентов к лекции можно предложить преподавателю 

предварительное обеспечение студентов материалами по предполагаемой к изучению теме. 
В конце лекции преподавателю необходимо оставить несколько минут для ответа на 

вопросы студентов, возникшие в процессе лекции, а также рекомендовать студентам наиболее 

актуальные источники информации для подготовки к следующей лекции. 
Для освоения дисциплины рекомендуется использовать следующие методы обучения: 

мозговой штурм, решение проблемной ситуации, дискуссия, кейс-стадии (case-study) метод, 

тренинг, средства обучения: помещения, оборудование, мебель, учебники, раздаточный 

материал, наглядные пособия, компьютеры, локальные и глобальные компьютерные сети, 

модели, мультимедийные презентации. 
 Практические и интерактивные занятия должны следовать за лекционными после 

самостоятельной проработки поднятых в ходе лекции вопросов по дисциплине. Тематика 

практических занятий определяется заранее.  
У студентов очной и очно-заочной форм обучения значительное место занимают 

лекционные и практические занятия 
Практические занятия, форма контроля – текущий контроль. 
Выступления студентов по вопросам практического занятия могут быть выполнены в 

виде реферата, доклада или сообщения, отличающихся по глубине осмысления 

рассматриваемого вопроса. В ходе практического занятия преподаватель использует вопросы 

уточняющие, встречные, наводящие и проблемные.  

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
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Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 

 
Составитель рабочей программы дисциплины: 
кандидат психологических наук, доцент Разумовская П.Е.                                                                          

http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1.предмет, задачи и область 

применения психологии 

индивидуальных различий; 
2. основные психологические 

механизмы развития человека 

в онтогенезе; 
3.виды возможных 

индивидуально-
типологических  различий 

психики людей, основания их 

выделения 

1.выполнять задания, 

предусмотренные 

программой; 
2.воспринимать и 

усваивать новую 

информацию 
 

1.способами 

консультирования  по 

учету индивидуально 

типологических 

особенностей в разных 

ситуациях исследования 

и практической работы 
 

2. ПКД-1 

способностью и готовностью к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

1.основные понятия 

психологии индивидуальных 

различий и их взаимосвязь; 
2.специфику механизмов и 

закономерностей изучаемых 

психических явлений; 
3.основные методологические 

подходы к изучению 

дифференциальной 

психологии; 
4.основные подходы к 

систематизации 

психологических типов; 
5.психологические типы в 

рамках некоторых 

классификаций и  связанные с 

ними свойства и качества в 

разных сферах психики 

индивида в его более 

широком психологическом 

портрете 

1.использовать на 

практике результаты 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

выдающихся 

психологов, внесших 

большой вклад в 

развитие 

психологической науки 

1.способами выявления 

психологических типов, 

возможностями  и 

ограничениями  разных 

видов методик их 

диагностики; 
2.методами 

исследования и 

диагностики 

индивидуальных 

различий личности 

3 ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

способы реализовывать себя, 

используя творческий 

потенциал 

успешно реализовать 

себя, используя 

творческий потенциал 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 
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освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал полное знание программного материала, 

грамотно и по существу изложил его, не допуская существенных 

неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

ЗНАТЬ: 
Предмет, задачи и область 

применения психологии 

индивидуальных различий. 
Основные психологические 

механизмы развития человека 

в онтогенезе. 
Виды возможных 

индивидуально-
типологических  различий 

психики людей, основания их 

выделения. 
способы реализовывать себя, 

используя творческий 

потенциал 

ПК-3 
ОК-3 

Тема 1.  Предмет 

дифференциальной 

психологии 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 2.     Методы 

эмпирического 

исследования и 

диагностики типов в 

дифференциаль- 
ной психологии 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

2 

УМЕТЬ: 
Выполнять задания, 

предусмотренные программой. 

Воспринимать и усваивать 

новую информацию. 
Успешно реализовать себя, 

используя творческий 

потенциал 

ОК-3 

Тема 3. Психологические 

типы по характеристикам 

мотивационно-волевой 

сферы и характер 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
 

Вопросы к 
экзамену 

3 

ВЛАДЕТЬ: 
Способами консультирования  

по учету индивидуально 

типологических особенностей 

в разных ситуациях 

исследования и практической 

работы. 
готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ПК-3 
ОК-3 

Тема 4. Темпераменталь-
ные свойства психики и 

типологии темперамента 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 5. Психологические 1.устный опрос Вопросы к 
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 типы по характеристикам 

познавательных 

процессов 
 

2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

экзамену 

Тема 6. 
Учет индивидуально-
типологических 

особенностей при работе 

с людьми в разных 

областях практики. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

4 

ЗНАТЬ: 
Основные понятия психологии 

индивидуальных различий и 

их взаимосвязь. Специфику 

механизмов и 

закономерностей изучаемых 

психических явлений. 

Основные методологические 

подходы к изучению 

дифференциальной 

психологии. 
Основные подходы к 

систематизации 

психологических типов. 
Психологические типы в 

рамках некоторых 

классификаций и  связанные с 

ними свойства и качества в 

разных сферах психики 

индивида в его более широком 

психологическом портрете. 

ПКД-1 

Тема 1. 
Предмет 

дифференциальной 

психологии 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 2. 
Методы эмпирического 

исследования и 

диагностики типов в 

дифференциаль-ной 

психологии 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

5 

УМЕТЬ: 
Использовать на практике 

результаты теоретических и 

экспериментальных 

исследований выдающихся 

психологов, внесших большой 

вклад в развитие 

психологической науки. 

ПКД-1 

Тема 3. Психологические 

типы по характеристикам 

мотивационно-волевой 

сферы и характер 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 4. Темпераменталь-
ные свойства психики и 

типологии темперамента 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

6 

ВЛАДЕТЬ: 
Способами выявления 

психологических типов, 

возможностями  и 

ограничениями  разных видов 

методик их диагностики. 

ПКД-1 

Тема 5. Психологические 

типы по характеристикам 

познавательных 

процессов 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

Вопросы к 
экзамену 
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Методами исследования и 

диагностики индивидуальных 

различий личности. 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. 
Учет индивидуально-
типологических 

особенностей при работе 

с людьми в разных 

областях практики. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 
Тема 1. Предмет дифференциальной психологии.   

Ключевые понятия: Психологические типы, основа выделения психологических типов, статус 

категорий характера, детерминация индивидуально-психологических различий. 
 
Темы для обсуждения и докладов 

1. Психологические типы как относительно устойчивые характеристики (черты) 

психики, присущие отдельным группам людей. 
2. Типы как предпочтения в актуализации некоторых компонентов психики и/или 

их свойств.  
3. Наличие связи исходных типологических характеристик с определенными 

сопутствующими качествами 
4. Трасситуативная природа типов. 

 
Вопросы к практическому занятию: 

1. Дифференциальная психология как наука об индивидуально- типологичесих 

различиях в психике людей. 
2. Содержание и статус категорий характера, темперамента и способностей в 

дифференциальной психологии  
3. Трансситуативная природа типов. 
4. Проблема роли социальных и биологических факторов в детерминации 

индивидуально-типологических различий. 
5. Место дифференциальной психологии в системе психологических дисциплин. 

 
Тема 2. Методы эмпирического исследования и диагностики типов в дифференциальной 

психологии.     
Ключевые понятия: актуализация явлений, фиксация явлений, отражение явлений, наблюдение, 

эксперимент, косвенные методы, прямые методы. 
 
Темы для обсуждений и докладов: 

1. Принципиальное сходство общепсихологических и дифференциально- 
психологических методов исследования и диагностики.  

2. Актуализация, отражение и фиксация изучаемых явлений как основные фазы 

эмпирической и диагностической работы.  
3. Наблюдение и эксперимент как методы актуализации явлений.  

Прямые и косвенные методы отражения изучаемых явлений и их сочетания.  
 
Вопросы к практическому занятию: 

1. Прямые методы, основанные на непосредственном отражении изучаемых или 
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диагностируемых психических явлений человеком в самонаблюдении.  
2. Косвенные методы, состоящие в отражении характеристик одних психических явлений 

через характеристики других психических и не психических явлений.  
3. Виды и примеры прямых методик – самоотчетов, ответов на вопросы в анкетах, 

опросниках, беседах, выбора слов и описаний характеристик психики и др. 
4. Виды косвенных методик изучения и диагностики типов по процессу и результату 

разных видов деятельности  
                                                                                                               
Тема 3. Психологические типы по характеристикам мотивационно-волевой сферы и 

характера.    
Ключевые понятия: преобладающая мотивация, различия по волевым качествам, типологии 

характера. 
 
Темы для обсуждений и докладов: 

1. Типологические различия по видам преобладающей мотивации – люди с мотивацией 

достижения или избегания, с внутренней и/или внешней, познавательной или 

практической, лидерской, коммуникативной и др.  
2. Типологические различия по волевым качествам.  
3. Черты характера и типологии людей по преимущественно характерологическим 

качествам (Теофраст, Шелдон, Лири, Маслоу, Олпорт, Фромм, Ранк, Миллер, Кейрси, 

Леонгард, Лазурский, Левитов, Ганушкин, , Личко, Зацепин, Либин.)  
 
Вопросы к практическому занятию: 

1. Типология характера по Теофрасту. 
2. Типология характера по Фромму. 
3. Типология характера по леонгарду. 
4. Типология характера по Отто Ранку. 
5. Типология характера по Лазурскому. 

 
Тема 4. Темпераментальные свойства психики и типологии темперамента. 

Ключевые слова: темперамент, темпераментальные свойства, типологии на основе 

темперамента, темпераментально-характерологические типологиии. 
 
Темы для обсуждений и докладов: 

1. Темперамент как характеристики чувствительности, интенсивности, скорости, 

лабильности протекания любых психических процессов и движений.  
2. Производные темпераментальные свойства и типы в разных сферах психики. 

  
Вопросы к практическому занятию: 
Типологии людей на основе преимущественно качеств темперамента: 

 Гиппократ,  
 Кант,  
 Вундт,  
 Хейманс и Вирсма,  
 Айзенк,  
 Стреляу, 
 Павлов,  
 Мерлин.  
 Теплов,  
 Русалов 

Смешанные, темпераментально-характерологические типологии: 
1. Кречмер,  
2. Шелдон,  
3. Конрад,  
4. Басс и Пломин,  
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5. Каган,  
6. Клонингер. 

 
 
Тема 5. Психологические типы по характеристикам познавательных процессов. 

Ключевые слова: индивидуальные различия, познавательные способности, типы познания, 

стили познания. 
 
Темы для обсуждений и докладов: 

1. Индивидуальные различия в познании  
2. Уровень развития познавательных способностей как степень их результативности,  
3. Основания классификации познавательных процессов и способностей и их виды по этим 

основаниям. 
 
Вопросы к практическому занятию: 

1. Классификация познавательных процессов 
 по содержанию операций – анализ, синтез, абстракции, обобщения и конкретизации, 

открытия, запоминание;  
 по видам знаний – образы или понятия, по знаковым средствам – без знаков или с 

использованием естественного языка и искусственных языков (цифр, символов, схем),  
 по уровню осознанности – рефлексивные и интуитивные.   

2. Типы и стили познания по предпочтению в использовании и развитости:  
 образные – мыслительные,  
 зрительные –слуховые - кинестетические,   
 аналитики – синтетики (поленезависимые- полезависимые),  
 индуктивные – дедуктивные,  
 рациональные (рефлексивные) – иррациональные (интуитивные),  
 конкретные – абстрактные  

3. Варианты систем когнитивных типов и стилей и смешанных когнитивно-
характерологических систем типов. (Пифагор, Юнг, Баллоу, Рибо, Майерс-Бригс, 

Аугустиновичуте, Нагибина и др.). 
 

Тема 6. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с людьми в 

разных областях практики. 
Ключевые слова: типологические различия, консультирование. 
 
Темы для обсуждений и докладов: 
Учет типологических различий в консультировании 
 
Вопросы к практическому занятию: 
Учет типологических различий в консультировании по вопросам организации труда: 

 подбора и расстановки кадров,  
 деятельности руководителей организаций и коллективов, 
 консультирования преподавателей и учащихся в области образования всех уровней, 

работников в сфере обслуживания,  
 здравоохранения,  
 права, 
 искусства,  
 спорта,  
 военнослужащих,  
 в семейном и личностном консультировании.  

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 
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практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе 

 
Тема 1. Предмет дифференциальной психологии.                                                                                        

1. Психологические типы как относительно устойчивые характеристики (черты) психики, 

присущие отдельным группам людей. 
 
Тема 2. Методы эмпирического исследования и диагностики типов в дифференциальной 

психологии.                                                                                                                   
2. Трансситуативная природа типов. 
3. Принципиальное сходство обще-психологических и дифференциально- психологических  

методов исследования и диагностики.  
4. Актуализация, отражение и фиксация изучаемых явлений как основные фазы 

эмпирической и диагностической работы.  
5. Наблюдение и эксперимент как методы актуализации явлений.  

 
Тема 3. Психологические типы по характеристикам мотивационно-волевой сферы и 

характера.                   
6. Черты характера и типологии людей по преимущественно характерологическим 

качествам  (Теофраст, Шелдон, Лири, Маслоу, Олпорт, Фромм, Ранк, Миллер, Кейрси, 

Леонгард, Лазурский, Левитов, Ганушкин, Личко, Зацепин, Либин.) 
 
Тема 4. Темпераментальные свойства психики и типологии темперамента. 

7. Типологические различия по видам преобладающей мотивации – люди с мотивацией 

достижения или избегания, с внутренней и/или внешней, познавательной или 

практической, лидерской, коммуникативной и др.  
8. Типологические различия по волевым качествам.  
9. Темперамент как характеристики чувствительности, интенсивности, скорости, 

лабильности протекания любых психических процессов и движений.  
 
Тема 5. Психологические типы по характеристикам познавательных процессов. 

10. Прямые и косвенные методы отражения изучаемых явлений и их сочетания.  



20 

 
Тема 6. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с людьми в 

разных областях практики. 
11. Индивидуальные различия в познании.  
12. Учет типологических различий в консультировании. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
Тема 1. Предмет дифференциальной психологии.                                                                                        
1. Психологические типы как относительно устойчивые характеристики (черты) 

психики, присущие отдельным группам людей. 
 
Тема 2. Методы эмпирического исследования и диагностики типов в дифференциальной 

психологии.                                                                                                                   
2. Трансситуативная природа типов. 
3. Принципиальное сходство обще-психологических и дифференциально- 

психологических  методов исследования и диагностики.  
4. Актуализация, отражение и фиксация изучаемых явлений как основные фазы 
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эмпирической и диагностической работы.  
5. Наблюдение и эксперимент как методы актуализации явлений.  
 
Тема 3. Психологические типы по характеристикам мотивационно-волевой сферы и 

характера.                   
6. Черты характера и типологии людей по преимущественно характерологическим 

качествам  (Теофраст, Шелдон, Лири, Маслоу, Олпорт, Фромм, Ранк, Миллер, 

Кейрси, Леонгард, Лазурский, Левитов, Ганушкин, Личко, Зацепин, Либин.) 
 
Тема 4. Темпераментальные свойства психики и типологии темперамента. 
7.       Типологические различия по видам преобладающей мотивации – люди с 

мотивацией достижения или избегания, с внутренней и/или внешней, познавательной 

или практической, лидерской, коммуникативной и др.  
8. Типологические различия по волевым качествам.  
9. Темперамент как характеристики чувствительности, интенсивности, скорости, 

лабильности протекания любых психических процессов и движений.  
 
Тема 5. Психологические типы по характеристикам познавательных процессов. 
10. Прямые и косвенные методы отражения изучаемых явлений и их сочетания.  

 
Тема 6. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с людьми в 

разных областях практики. 
11. Индивидуальные различия в познании.  
12. Учет типологических различий в консультировании. 

 
2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.4 Тематика докладов 
 

1. Что является предметом дифференциальной психологии? 
2. Понятие психологического типа. 
3. Соотношение классификации и типологии психических явлений. 
4. Основания систематизауии психологических типов.   
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5. Классификация методов эмпирического изучения и диагностики типов. 
6. Методы актуализации изучаемых и диагностируемых типов.   
7. Психологические типы по характеристикам мотиваций и ценностей. 
8. Психологические типы по волевым качествам.    
9. Определение темперамента. 
10. Темпераментальные типы в познании.  
11. Темпераментальные типы в мотивационной сфере. 
12. Темпераментальные типы в эмоциональной сфере.    
13. Основания выделения типов в познавательных способностях. 
14. Типы способностей по видам познания. 
15. Типы способностей по содержанию познавательных операций. 
16. Типы способностей по использованию знаковых средств. 
17. Типы способностей по уровню осознанности.   
18. Общие принципы консультирования по психологическим проблемам в работе с людьми 

с учетом типологических различий. 
19. Учет типологических различий в консультировании по вопросам организации труда. 
20. Учет типологических различий в консультировании по вопросам подбора и расстановки 

кадров. 
21. Учет типологических различий в консультировании по вопросам деятельности 

руководителей организаций и коллективов.  
22. Учет типологических различий в консультировании преподавателей и учащихся в 

области образования всех уровней. 
 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на практическом   

    занятии 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 
 

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
1) Дифференциальная психология как наука об индивидуально - типологических различиях 

в психике людей.  
2) Психологические типы как относительно устойчивые характеристики (черты) психики, 

присущие отдельным группам людей.  
3) Типы как предпочтения в актуализации некоторых компонентов психики и/или их 

свойств.  
4) Наличие связи исходных типологических характеристик с определенными 

сопутствующими качествами. 
5)  Типологии и классификации психических характеристик человека. 
6)  Возможные, выделяемые в общей и частных психологиях характеристики психики по 
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составу, свойствам и связям применительно к ее основным сферам – мотивационно- 
волевой, познавательной, эмоциональной, самосознания как основа выделения 

психологических типов.  
7) Содержание и статус категорий характера, темперамента и способностей  в 

дифференциальной психологии.  
8) Трансситуативная природа типов.  
9) Проблема роли социальных и биологических факторов в детерминации индивидуально-

типологических различий.  
10) Место дифференциальной психологии в системе психологических дисциплин. 

Принципиальное сходство обще-психологических и дифференциально- психологических  

методов исследования и диагностики.  
11) Актуализация, отражение и фиксация изучаемых явлений как основные фазы 

эмпирической и диагностической работы. 
12)  Наблюдение и эксперимент как методы актуализации явлений.  
13) Прямые и косвенные методы отражения изучаемых явлений и их сочетания.  
14) Прямые методы основанные на непосредственном отражении изучаемых или 

диагностируемых психических явлений человеком в самонаблюдении.  
15) Косвенные методы, состоящие в отражении характеристик одних психических явлений 

через характеристики других психических и не психических явлений. 
16)  Виды и примеры прямых методик – самоотчетов, ответов на вопросы в анкетах, 

опросниках, беседах, выбора слов и описаний характеристик психики и др.  
17) Виды косвенных методик  изучения и диагностики типов по процессу и результату 

разных видов деятельности (практической, познавательной, изобразительной, 

оценочной), а также по физиологическим показателям (особенности ЭЭГ и других 

реакций)  и по телесным качествам (по особенностям конституции, характеру движений, 

выражению  лица).  
18) Типологические различия по видам преобладающей мотивации – люди с мотивацией 

достижения или избегания, с внутренней и/или внешней, познавательной или 

практической, лидерской, коммуникативной и др.  
19) Типологические различия по волевым качествам.  
20) Черты характера и типологии людей по преимущественно характерологическим 

качествам  (Теофраст, Шелдон, Лири, Маслоу, Олпорт, Фромм, Ранк, Миллер, Кейрси, 

Леонгард, Лазурский, Левитов, Ганушкин, , Личко, Зацепин, Либин.). 
21)  Темперамент как характеристики чувствительности, интенсивности, скорости, 

лабильности протекания любых психических процессов и движений.  
22) Производные темпераментальные свойства и типы в разных сферах психики – ригидные 

или пластичные в установках, активные и пассивные, быстрые и медлительные в 

познании, общении, движениях, сензитивные в ощущениях, эмоциональные и 

неэмоциональные, эмоционально стабильные и нестабильные, вспыльчивые и 

уравновешенные, сентиментальные и несентиментальные, отходчивые и неотходчивые и 

т.п. – в эмоциональной сфере. 
23) Типологии людей на основе преимущенственно качеств темперамента (Гиппократ, Кант, 

Вундт, Хейманс и Вирсма, Айзенк, Стреляу, Павлов, Мерлин. Теплов, 

Русалов)Смешанные, темпераментально-характерологические типологии (Кречмер, 

Шелдон, Конрад, Басс, Пломин, Каган).  
24) Индивидуальные различия в познании как различия в уровне развития познавательных 

процессов и способностей и связанными с ним типами и стилями познания как 

предпочтениями в использовании более развитых способностей.  
25) Уровень развития познавательных способностей как степень их результативности, 

правильности и адекватности порождаемых при этом знаний за определенное время. 

Основания классификации познавательных процессов и способностей и их виды по этим 

основаниям – по содержанию операций – анализ, синтез, абстракции, обобщения и 

конкретизации, открытия, запоминание; по видам знаний – образы или понятия, по 

знаковым средствам – без знаков или с использованием естественного языка и 



24 

искусственных языков  (цифр, символов, схем), по уровню осознаности – рефлексивные 

и интуитивные.   
26) Примеры типов и стилей познания по предпочтению в использовании и развитости: 

образные – мыслительные, зрительные – слуховые - кинестетические,  аналитики – 
синтетики (поленезависимые - полезависимые), индуктивные – дедуктивные, 

рациональные (рефлексивные) – иррациональные (интуитивные), конкретные – 
абстрактные и многие др.  

27) Варианты систем когнитивных типов и стилей и смешанных когнитивно-
характерологических систем типов. (Пифагор, Юнг, Баллоу, Рибо, Майерс-Бригс, 

Аугустиновичуте и соционики, Нагибина). 
28)  Учет типологических различий в консультировании по вопросам организации труда, 

подбора и расстановки кадров, деятельности руководителей организаций и коллективов, 

консультирования преподавателей и учащихся в области образования всех уровней, 

работников в сфере обслуживания, здравоохранения, права, искусства, спорта, 

военнослужащих, в семейном и личностном консультировании и другие.  
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Соотношение дифференциальной психологии, дифференциальной психофизиологии и 

психогенетики. 
2. Анализ критики концепций существования психологических типов. 
3. Проблема типологических и нетипологических  индивидуальных различий в психике. 
4. Сопоставительный анализ системы психологических типов неоюнгианцев и Нагибиной. 
5. Проблемы дифференциальной психологии развития. 
6. Проблемы дифференциальной педагогической психологии. 
7. Проблемы дифференциальной психологии труда. 
8. Проблемы дифференциальной психологии искусства. 
9. Психологическое консультирование родителей дошкольников по типам темперамента. 
10. Психологическое консультирование родителей младших школьников по типам 

темперамента. 
11. Психологическое консультирование младших школьников по типам темперамента. 
12. Психологическое консультирование подростков по типам темперамента. 
13. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

подростками по типам темперамента. 
14. Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста по типам 

темперамента. 
15. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

детьми юношеского возраста по типам темперамента. 
16. Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений взрослых людей со 

своими родителями по типам темперамента. 
17. Психологическое консультирование по проблемам в супружеских взаимоотношениях по 

типам темперамента. 
18. Добрачное психологическое консультирование по типам темперамента. 
19. Проблема развода в психологическом консультировании по типам темперамента. 
20. Психологическое консультирование по проблемам повторного брака по типам 

темперамента. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  
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● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию; 
● подготовка реферата, доклада, эссе;  
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

1. Дифференциальная психология как наука об индивидуально - типологических различиях 

в психике людей.  
2. Психологические типы как относительно устойчивые характеристики (черты) психики, 

присущие отдельным группам людей.  
3. Типы как предпочтения в актуализации некоторых компонентов психики и/или их 

свойств.  
4. Наличие связи исходных типологических характеристик с определенными 

сопутствующими качествами. 
5.  Типологии и классификации психических характеристик человека. 
6.  Возможные, выделяемые в общей и частных психологиях характеристики психики по 

составу, свойствам и связям применительно к ее основным сферам – мотивационно- волевой, 

познавательной, эмоциональной, самосознания как основа выделения психологических типов.  
7. Содержание и статус категорий характера, темперамента и способностей  в 

дифференциальной психологии.  
8. Трансситуативная природа типов.  
9. Проблема роли социальных и биологических факторов в детерминации индивидуально-

типологических различий.  
10. Место дифференциальной психологии в системе психологических дисциплин. 

Принципиальное сходство обще-психологических и дифференциально- психологических  

методов исследования и диагностики.  
11. Актуализация, отражение и фиксация изучаемых явлений как основные фазы 

эмпирической и диагностической работы. 
12.  Наблюдение и эксперимент как методы актуализации явлений.  
13. Прямые и косвенные методы отражения изучаемых явлений и их сочетания.  
14. Прямые методы основанные на непосредственном отражении изучаемых или 

диагностируемых психических явлений человеком в самонаблюдении.  
15. Косвенные методы, состоящие в отражении характеристик одних психических явлений 

через характеристики других психических и не психических явлений. 
16.  Виды и примеры прямых методик – самоотчетов, ответов на вопросы в анкетах, 

опросниках, беседах, выбора слов и описаний характеристик психики и др.  
17. Виды косвенных методик  изучения и диагностики типов по процессу и результату 

разных видов деятельности (практической, познавательной, изобразительной, оценочной), а 

также по физиологическим показателям (особенности ЭЭГ и других реакций)  и по телесным 

качествам (по особенностям конституции, характеру движений, выражению  лица).  
18. Типологические различия по видам преобладающей мотивации – люди с мотивацией 

достижения или избегания, с внутренней и/или внешней, познавательной или практической, 

лидерской, коммуникативной и др.  
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19. Типологические различия по волевым качествам.  
20. Черты характера и типологии людей по преимущественно характерологическим 

качествам  (Теофраст, Шелдон, Лири, Маслоу, Олпорт, Фромм, Ранк, Миллер, Кейрси, 

Леонгард, Лазурский, Левитов, Ганушкин, , Личко, Зацепин, Либин.). 
21.  Темперамент как характеристики чувствительности, интенсивности, скорости, 

лабильности протекания любых психических процессов и движений.  
22. Производные темпераментальные свойства и типы в разных сферах психики – ригидные 

или пластичные в установках, активные и пассивные, быстрые и медлительные в познании, 

общении, движениях, сензитивные в ощущениях, эмоциональные и неэмоциональные, 

эмоционально стабильные и нестабильные, вспыльчивые и уравновешенные, сентиментальные 

и несентиментальные, отходчивые и неотходчивые и т.п. – в эмоциональной сфере. 
23. Типологии людей на основе преимущенственно качеств темперамента (Гиппократ, Кант, 

Вундт, Хейманс и Вирсма, Айзенк, Стреляу, Павлов, Мерлин. Теплов, Русалов)Смешанные, 

темпераментально-характерологические типологии (Кречмер, Шелдон, Конрад, Басс, Пломин, 

Каган).  
24. Индивидуальные различия в познании как различия в уровне развития познавательных 

процессов и способностей и связанными с ним типами и стилями познания как предпочтениями 

в использовании более развитых способностей.  
25. Уровень развития познавательных способностей как степень их результативности, 

правильности и адекватности порождаемых при этом знаний за определенное время. Основания 

классификации познавательных процессов и способностей и их виды по этим основаниям – по 

содержанию операций – анализ, синтез, абстракции, обобщения и конкретизации, открытия, 

запоминание; по видам знаний – образы или понятия, по знаковым средствам – без знаков или с 

использованием естественного языка и искусственных языков  (цифр, символов, схем), по 

уровню осознаности – рефлексивные и интуитивные.   
26. Примеры типов и стилей познания по предпочтению в использовании и развитости: 

образные – мыслительные, зрительные – слуховые - кинестетические,  аналитики – синтетики 

(поленезависимые - полезависимые), индуктивные – дедуктивные, рациональные 

(рефлексивные) – иррациональные (интуитивные), конкретные – абстрактные и многие др.  
27. Варианты систем когнитивных типов и стилей и смешанных когнитивно-

характерологических систем типов. (Пифагор, Юнг, Баллоу, Рибо, Майерс-Бригс, 

Аугустиновичуте и соционики, Нагибина). 
28.  Учет типологических различий в консультировании по вопросам организации труда, 

подбора и расстановки кадров, деятельности руководителей организаций и коллективов, 

консультирования преподавателей и учащихся в области образования всех уровней, работников 

в сфере обслуживания, здравоохранения, права, искусства, спорта, военнослужащих, в 

семейном и личностном консультировании и другие.  
29. Соотношение дифференциальной психологии, дифференциальной психофизиологии и 

психогенетики. 
30. Анализ критики концепций существования психологических типов. 
31. Проблема типологических и нетипологических  индивидуальных различий в психике. 
32. Сопоставительный анализ системы психологических типов неоюнгианцев и Нагибиной. 
33. Проблемы дифференциальной психологии развития. 
34. Проблемы дифференциальной педагогической психологии. 
35. Проблемы дифференциальной психологии труда. 
36. Проблемы дифференциальной психологии искусства. 
37. Понятие психологического типа. 
38. Соотношение классификации и типологии психических явлений. 
39. Основания систематизауии психологических типов.   
40. Классификация методов эмпирического изучения и диагностики типов. 
41. Методы актуализации изучаемых и диагностируемых типов.   
42. Психологические типы по характеристикам мотиваций и ценностей. 
43. Психологические типы по волевым качествам.    
44. Определение темперамента. 
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45. Темпераментальные типы в познании.  
46. Темпераментальные типы в мотивационной сфере. 
47. Темпераментальные типы в эмоциональной сфере.    
48. Основания выделения типов в познавательных способностях. 
49. Типы способностей по видам познания. 
50. Типы способностей по содержанию познавательных операций. 
51. Типы способностей по использованию знаковых средств. 
52. Типы способностей по уровню осознанности.   
53. Общие принципы консультирования по психологическим проблемам в работе с людьми 

с учетом типологических различий. 
54. Учет типологических различий в консультировании по вопросам организации труда. 
55. Учет типологических различий в консультировании по вопросам подбора и расстановки 

кадров. 
56. Учет типологических различий в консультировании по вопросам деятельности 

руководителей организаций и коллективов.  
57. Учет типологических различий в консультировании преподавателей и учащихся в 

области образования всех уровней. 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но 

допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их авторов. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями изучения дисциплины «Теория и практика психодиагностики» являются 

знакомство обучающихся с психодиагностикой как с совокупностью теоретико-
математических моделей, процедурно-методических правил организации сбора и обработки 

эмпирических данных, а также как областью психологической практики, связанной с 

выявлением разнообразных психологических качеств, особенностей и черт личности. 

Основное внимание в курсе уделяется характеристике эффективных психодиагностических 

методов, а также принципам и методам разработки диагностического инструментария. 
 

Задачи дисциплины «Теория и практика психодиагностики» заключаются в: 
1. Знакомстве с основными этапами разработки психодиагностического инструментария; 
2. Формировании способности к оценке психометрических показателей теста; 
3. Формировании навыков организации психодиагностического процесса; 
4. Демонстрации способов обработки и интерпретации результатов психодиагностических методик, 

а также методов содержательной оценки достоверности полученных результатов;  
5. Выработке навыков подготовки психодиагностических заключений. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) 

2 ПК-2 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных технологий 
 

3 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Принципы разработки психодиагностических методик (ПК-2). 
2. Этапы адаптации зарубежных методик (ПК-2). 
3. Социокультурные ограничения психодиагностических методик (ОПК-2). 
4. Общие этические принципы психодиагностического обследования (ПК-1). 
5. Способы количественного описания полученных данных (ПК-1). 
6. Основные подходы к психодиагностике (ПК-1). 

Уметь: 
1. Анализировать информацию о новых психодиагностических методах (ПК-1). 
2. Адаптировать методики для научно-исследовательской и научно-практической работы (ПК-2). 
3. Адаптировать методики к этнокультурным особенностям обследуемых (ОПК-2). 
4. Применять математико-статистические методы конструирования и психометрической 

проверки методик (ПК-2).  
5. Оценить статистическую достоверность полученных результатов (ПК-1).  
6. Конструировать методики для диагностики разных возрастных групп (ПК-1). 

Владеть: 
1. Методами корреляционного анализа данных (ПК-2). 
2. Методами факторного и кластерного  анализа данных (ПК-2). 
3. Различными видами психодиагностических методик (ПК-1). 
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4. Способностью к проведению индивидуальной психодиагностики (ПК-1). 
5. Способность к проведению групповой психодиагностики (ПК-1). 
6. Алгоритмами разработки тестовых норм (ОПК-2). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика психодиагностики» относится базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1. Б.13. 
Учебная дисциплина является основой подготовки обучающихся к постановке и решению 

психодиагностических задач, а также отбору эффективных психодиагностических инструментов 

и разработке новых средств осуществления психодиагностического процесса. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений и 

компетенции, полученные в рамках параллельного освоения курсов «Актуальные проблемы 

общей психологии», «Методологические проблемы психологии», «Отрасли психологии, 

психологические практики и психологические службы», «Информационные и 

коммуникационные технологии в деятельности психолога». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины «Теория и практика психодиагностики» должны иметь представление об основных 

подходах к диагностике психологических особенностей людей, о диагностических методиках, 

используемых в психологической практике и способах оценки их качества, знать содержание 

профессионально-этических требований, предъявляемых психологу-диагносту.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Теория и 

практика психодиагностики», определяют качество освоения последующих дисциплин ООП 

магистратуры: «Планирование теоретического и эмпирического исследования», «Качественные и 

количественные методы исследований в психологии», «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Психология индивидуальных различий», «Статистические методы в 

психологии», а также способствуют успешной подготовке и выполнению научно-
исследовательской работы и прохождению научно-исследовательской практики. 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения – 2 года) 
 

№ 
п/п 

Темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
  

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

  

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

  

1 Теоретические аспекты 

психологической диагностики  1 8 4  5  4   

2 
Конструирование 

психодиагностических методик и их 

психометрическая проверка 
1 12 2  5  2   

3 Практическая психологическая 

диагностика 1 16 2  4  8   

 Экзамен 1 36      36  
 ИТОГО 1 72 8  14  14 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения – 2 года 5 месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Теоретические аспекты психологической 

диагностики 1 8 2  8  6  

2 Конструирование психодиагностических 

методик и их психометрическая проверка 
1 12   5  2  

3 
Практическая психологическая диагностика 1 16 4  5  4  

 
Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 72 6  18  12 36 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Теоретические аспекты психологической диагностики 

Психодиагностика как наука, разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально-
психологических особенностей человека. Определение места психодиагностики в структуре 

психологического знания.  Объект и предмет психодиагностики. Субъекты психологической 

диагностики. Психодиагностическая задача и ситуация. Классификация диагностических задач. 

Принципы решения диагностических задач. Виды психодиагностических ситуаций. Основные 

виды психодиагностической деятельности. Классификации методов психодиагностики. 

Этические нормы пользователя психологических тестов. Современное состояние 

психодиагностики: проблемы и перспективы.   
 

Тема 2. Конструирование психодиагностических методик и их психометрическая 

проверка 
Проблемы измерений психологических конструктов. Теория тестов. Статистические концепции в 

теории тестов. Спецификация теста. Конструирование заданий. Рецензирование. Пилотажная 

апробация заданий. Трудность задания, среднее значение и дисперсия. Дискриминативность  

задания. Показатель надежности и коэффициент надежности. Надежность составных тестовых 

оценок. Стандартная ошибка измерения. Анализ заданий для критериально-ориентированных 

тестов. Содержательная валидность. Конструктная валидность. Пересечение подходов к 

валидизации. Коэффициенты валидности для истинных оценок. Статистические процедуры для 

прогнозирования и классификации. Измерительные шкалы. Подходы к шкалированию в 

разработке тестов. Уровни шкал для субъектно-центрированных измерений.  Дескриптивная 

(описательная) статистика. Частная корреляция. Дискриминантный анализ. Психометрические 

определения систематической ошибки. Справедливые процедуры отбора. Подход к отбору, 

связанный с теорией решений. Факторный анализ. Факторы и факторные нагрузки. Вращение. 

Коррелированные факторы. Тестовые оценки как составные. Схемы оценивания заданий. 

Определение целей применения тестовой оценки. Описание индивидуальных результатов с 

помощью z-оценок. Нормальное распределение. Описание связи между двумя переменными.  
Тема 3. Практическая психологическая диагностика 

Объективные методы психодиагностики. Проективные методы психодиагностики. Методы 

субъективного шкалирования. Методы психодиагностики в различных направлениях 

психологической практики.  Диагностика психических свойств, состояний и процессов. 

Этические принципы психодиагностического обследования. Особенности индивидуальной 

психодиагностики. Групповая психодиагностика и диагностика малых групп. Общая схема 
анализа результатов психологического обследования. Особенности составления заключения и его 

разделы. Психологический диагноз. Вероятностный прогноз развития. Рекомендации по 

дальнейшему сопровождению. Технология составления общей части психологического 

заключения. Особенности составления заключений по результатам повторных обследований 

(динамическое и итоговое заключения).  
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

Задание 1 (Тема 1, 2 и 3)  
Подготовка к устному/письменному опросу на основе прочтения конспектов лекций, 

основной и дополнительной литературы. 
Задание 2 (Тема 2) 
На основе анализа литературы разработайте операциональные определения следующих 

понятий: 
 Интеллект; 
 Умственные способности; 
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 Креативность; 
 Тревожность; 
 Агрессия; 
 Общительность. 

Задание 3 (Тема 1) 
На основе прочтения основной и дополнительной литературы, а также работы с сетью 

Интернет, подготовьте эссе 
Задание 4 (Тема 3) 
Подготовьте психологическое заключение (психологический портрет), используя 

информацию, полученную с помощью психодиагностических методик, например, 

 Тесты интеллекта Айзенка; 

 Опросник формально динамических свойств личности (М.В. Русалова); 

 Рисунок на свободную тему; 

 Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур; 

 «Шкала оценки мотивации одобрения» Д. Крауна и Д. Марлоу. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
 
а) основная литература: 
1. Забродин, Ю. М. Психодиагностика / Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян; под редакцией Ю. 

М. Забродин. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 449 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29298.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература: 
1. Базаркина, И. Н. Психодиагностика: практикум по психодиагностике / И. Н. Базаркина, Л. 

В. Сенкевич, Д. А. Донцов; под редакцией Д. А. Донцов. — Москва: Человек, 2014. — 224 c. — 
ISBN 978-5-906131-40-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27590.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Корецкая, И. А. Психодиагностика: учебное пособие / И. А. Корецкая. — Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 72 c. — ISBN 978-5-374-00552-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11092.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ермакова, Н. И. Психодиагностика: учебное пособие для бакалавров / Н. И. Ермакова, Н. О. 

Перепелкина, Е. П. Мутавчи. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 224 c. 
— ISBN 978-5-394-02974-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72995 — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики. Психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Суркова Е.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2008.— 319 c. http://www.iprbookshop.ru/8883.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://azpsy.chat.ru/tests.html - тесты по психологии 
http://cyberleninka.ru/article/ - научные статьи CYBERLENINKA 

http://www.iprbookshop.ru/29298.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/11092.html
http://www.iprbookshop.ru/72995
http://www.iprbookshop.ru/8883.html
http://azpsy.chat.ru/tests.html
http://cyberleninka.ru/article/
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http://psi.webzone.ru/st/200300.htm – реестр зарубежных психодиагностических методик 
http://www.math-pr.com/ - решение задач и примеров по высшей математике 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория и практика психодиагностики» на очной, очно-заочной 

формах обучения осуществляется в форме аудиторных занятий и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами аудиторной нагрузки по данной дисциплине являются: 

лекционные занятия и практические занятия. При проведении учебных занятий используются 

элементы классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельностного обучения. 
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 
- прослушивание лекционного курса; 
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 
- участие в семинарах; 
- проведение практических занятий нацеленных на выработку навыков использования 

полученной теоретической информации.   
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется визуальная 

поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные 

тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных 

фильмов по теме лекции. 
Для очной и очно-заочной формы обучения в качестве оценочных средств для текущего 

контроля используются: устный опрос, участие в семинаре, а также выполнение практической 

работы. Средством промежуточной аттестации студентов очной, очно-заочной формы обучения 

является ответы на вопросы экзамена. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Профориентационная система ПРОФИ-II 
Профориентационная система ПРОФИ-III 
Прогрессивные матрицы Дж. Равена 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 

http://psi.webzone.ru/st/200300.htm
http://www.math-pr.com/
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи по 

различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория экспериментальной 

и практической психологии) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Лабораторное оборудование: 

http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со специализированным 

креслом для обследуемого «СКО 02» 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психодиагностики 

и развития персонала) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром 

для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, лабораторное 

оборудование: 
Методика "ИДИКС", Методика "АКОРД", Факторный личностный опросник Кеттела, Тест Тулуз-
Пьерона, Тест Ландольта, Вариационная хронорефлексометрия, Мониторинг трудовых мотивов, 

Ко-терапевтическая система "Келли", Методика автоматизированной экспресс-профориентации 

"Ориентир" для групповой работы 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 
 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей психологии МИП Ананьева 

Кристина Игоревна  
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ПК-1 

способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и 

задач исследования, на основе 

анализа достижений 

современной психологической 

науки и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

1. Общие этические 

принципы 

психодиагностического 

обследования. 
2. Способы 

количественного 

описания полученных 

данных. 
3. Основные 

подходы к 

психодиагностике. 

1.Анализировать 

информацию о новых 

психодиагностических 

методах. 
2.  Оценить 

статистическую 

достоверность 

полученных 

результатов. 
3. Конструировать 

методики для 

диагностики разных 

возрастных групп. 

1. Различными видами 

психодиагностических 

методик. 
2. Способностью к 

проведению 

индивидуальной 

психодиагностики. 
3. Способность к 

проведению групповой 

психодиагностики. 
 

 ПК-2 

готовностью модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-
исследовательской и 

практической деятельности в 

определенной области 

психологии с использованием 

современных 

информационных технологий 

1. Принципы 

разработки 

психодиагностических 

методик. 
2. Этапы адаптации 

зарубежных методик. 
3.Социокультурные 

ограничения 

психодиагностических 

методик 

1. Адаптировать 

методики для научно-
исследовательской и 

научно-практической 

работы. 
3. Применять 

математико-
статистические 

методы 

конструирования и 

психометрической 

проверки методик. 
 

1. Методами 

корреляционного анализа 

данных. 
2. Методами 

факторного и кластерного  

анализа данных. 
 

 ОПК-2 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

3.Социокультурные 

ограничения 

психодиагностических 

методик 

2. Адаптировать 

методики к 

этнокультурным 

особенностям 

обследуемых. 
 

3. Алгоритмами 

разработки тестовых 

норм. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
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сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
 

Знать: 
Общие этические 

принципы 

психодиагностического 

обследования. 

ПК-1 
Тема 3. Практическая 

психологическая 

диагностика 

1.устный/письменный
1 

опрос 
 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

2 

Знать: 
Способы количественного 

описания полученных 

данных. 
 

ПК-1 
Тема 3. Практическая 

психологическая 

диагностика 

1.устный/письменный
1 

опрос 
 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

3 
Знать: 
3. Основные подходы к 

психодиагностике. 
ПК-1 

Тема 1. Теоретические 

аспекты 

психологической 

диагностики 

1.устный/письменный
1 

опрос 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

4 

Уметь: 
Анализировать 

информацию о новых 

психодиагностических 

методах. 

ПК-1 
Тема 3. Практическая 

психологическая 

диагностика 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. Участие в 

семинаре/доклад/эссе
1 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

5 

Уметь: 
Оценить статистическую 

достоверность полученных 

результатов. 
 

ПК-1 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. отчет о 

практической работе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 
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6 

Уметь: 
Конструировать методики 

для диагностики разных 

возрастных групп. 

ПК-1 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. отчет о 

практической работе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

7 

Владеть: 
Различными видами 

психодиагностических 

методик. 

ПК-1 
Тема 3. Практическая 

психологическая 

диагностика 

1.устный/письменный
1 

опрос 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

8 

Владеть: 
Способностью к 

проведению 

индивидуальной 

психодиагностики. 
 

ПК-1 
Тема 3. Практическая 

психологическая 

диагностика 

1.устный/письменный
1 

опрос 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

9 

Владеть: 
Способность к 

проведению групповой 

психодиагностики. 
 

ПК-1 
Тема 3. Практическая 

психологическая 

диагностика 

1.устный/письменный
1 

опрос 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

10 

Знать: 
Принципы разработки 

психодиагностических 

методик. 

ПК-2 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

11 

Знать: 
Этапы адаптации 

зарубежных методик. 
 

ПК-2 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

12 

Знать: 
Социокультурные 

ограничения 

психодиагностических 

методик 
 

ОПК-2 

Тема 1. Теоретические 

аспекты 

психологической 

диагностики 

1.устный/письменный
1 

опрос 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

13 

Уметь: 
Адаптировать методики 

для научно-
исследовательской и 

научно-практической 

работы. 

ПК-2 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. отчет о 

практической работе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

14 

Уметь: 
Адаптировать методики к 

этнокультурным 

особенностям 

обследуемых. 
 

ОПК-2 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. отчет о 

практической работе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

15 

Уметь: 
Применять математико-
статистические методы 

конструирования и 

психометрической 

проверки методик. 

ПК-2 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. отчет о 

практической работе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 
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16 

Владеть: 
Методами 

корреляционного анализа 

данных. 
 

ПК-2 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. отчет о 

практической работе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

17 

Владеть: 
Методами факторного и 

кластерного  анализа 

данных. 
 

ПК-2 

Тема 2. 
Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. отчет о 

практической работе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

18 

Владеть: 
Алгоритмами разработки 

тестовых норм. 
 

ОПК-2 

Тема 2. 

Конструирование 

психодиагностических 

методик и их 

психометрическая 

проверка 

1.устный/письменный
1 

опрос 
2. отчет о 

практической работе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест2 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Темы семинара 
Тема 1. Современные методы психологической диагностики.  
Тема 2. Методы психологической диагностики в различных видах психотерапии. 
 

Темы практических занятий 
Тема 1. Разработка личностного опросника. 
Тема 2. Психометрическая проверка. 
Тема 3. Разработка тестовых норм. 
Тема 5. Методы субъективного шкалирования в индивидуальной и групповой диагностике. 
Тема 6. Психологический портрет. 
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, 

правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам 

и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и 
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учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. 

Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 

ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе 
Тема 1. Компьютеризированные тесты: достоинства и недостатки. 
Тема 2. Аппаратно-программные комплексы в современной психодиагностике. 
Тема 3. Методы психологической диагностики в арт-терапии 
Тема 4. Техники транзактного анализа в психологической диагностике. 
Тема 6. Психодиагностика в психологическом консультировании: задачи и подходы 
Тема 7. Методы диагностики в когнитивной терапии. 
Тема 8. Психодиагностика групповой динамики в психотерапии.  
Тема 9. Современные методы психодиагностики. 
Тема 10. Гуманистические методы психодиагностики. 
Тема 11. Психоаналитическая беседа как диагностический метод. 
Тема 12. Операционализированная психодинамическая диагностика. 
Тема 13. Проективный рисунок в гештальттерапии. 
Тема 14. Процесс диагностической оценки в парной терапии объектных отношений. 
Тема 15. Поведенческая диагностика и ее использование в поведенческой терапии. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
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Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3 Тематика докладов 
 

Тема 1. Компьютеризированные тесты: достоинства и недостатки. 
Тема 2. Аппаратно-программные комплексы в современной психодиагностике. 
Тема 3. Методы психологической диагностики в арт-терапии 
Тема 4. Гештальт-техники в психодиагностике. 
Тема 5. Техники транзактного анализа в психологической диагностике. 
Тема 6. Психодинамическая диагностика. 
Тема 7. Психодогическая диагностика в когнитивной терапии. 
Тема 8. Психодиагностика групповой динамики в психотерапии.  
Тема 9. Современные методы психодиагностики. 
Тема 10. Гуманистические методы психодиагностики.  
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) 

демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются 

аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 
1. Базовые понятия современной теории тестов.  
2. Важные переменные выборки. 
3. Общая характеристика видов валидности. 
4. Алгоритмы вычисления коэффициентов надежности. 
5. Генеральная совокупность, выборочная совокупность или конкретная область заданий теста. 
6. Дискриминативность тестовых баллов.   
7. Особенности формулирования заданий для тестов интеллекта 
8. Значение и важность надежности по внутренней согласованности 
9. Особенности измерение аттитюдов 
10. Достоинства индивидуально-ориентированного тестирования 
11. Инкрементная и дифференциальная валидность 
12. Правила написания инструкций к психодиагностическим методикам  
13. Источники неудовлетворительной надежности 
14. Классификация методов практической психодиагностики  
15. Особенности компьютеризированного тестирования 
16. Достоинства и недостатки критериально-ориентированных тестов 
17. Личностные опросники: достоинства и недостатки 
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18. Модели ответов на задания тестов 
19. Особенности тестов, основанных на модели Раша 
20. Норма как отсутствие отклонений и как идеальное психическое здоровье  
21. Объективные тесты и факторы личности 
22. Подходы к пониманию нормы в психодиагностике 
23. Способы определения валидности  
24. Понятие психодиагностического процесса. Его характеристика по форме и содержанию. 
25. Понятие статистической нормы 
26. Преимущества объективных тестов 
27. Проблемы конструирования личностных опросников  
28. Характеристика проективных методов диагностики 
29. Психодиагностическое заключение, как результат деятельности практического психолога 
30. Способы преодоления социально одобряемых ответов 
31. Статистические основания классической модели измерений 
32. Особенности тестов длящейся реакции 
33. Характеристика тесты специальных способностей и достижений 
34. Типы заданий для тестов интеллекта 
35. Типы шкал измерений 
36. Правила упорядочивание заданий теста 
37. Способы устранение влияния установок на ответ при создании личностных опросников  
38. Особенности факторно-аналитических тестов 
39. Особенности использования шкалы настроений и состояний 
40. Характеристика шкал Терстоуна, Гутмена и Лайкерта 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1 (Тема 1, 2 и 3)  
Подготовка к устному/письменному опросу на основе прочтения конспектов лекций, 

основной и дополнительной литературы. 
Задание 2 (Тема 2) 
На основе анализа литературы разработайте операциональные определения следующих 

понятий: 
 Интеллект; 
 Умственные способности; 
 Креативность; 
 Тревожность; 
 Агрессия; 
 Общительность. 

Задание 3 (Тема 1) 
На основе прочтения основной и дополнительной литературы, а также работы с сетью 

Интернет, подготовьте эссе по одной из предложенных тем 
Задание 4 (Тема 3) 
Подготовьте психологическое заключение (психологический портрет), используя 

информацию, полученную с помощью психодиагностических методик, например: 
 Тесты интеллекта Айзенка; 
 Опросник формально динамических свойств личности (М.В. Русалова); 
 Рисунок на свободную тему; 



16 

 Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур; 
 «Шкала оценки мотивации одобрения» Д. Крауна и Д. Марлоу. 

 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, доклада, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену 

Вопросы на оценку знаний: 
1. Основные принципы разработки тестов. 
2. Основные принципы разработки личностных опросников.  
3. Этапы адаптации зарубежных методик. 
4. Проверка эквивалентности экспериментального перевода шкалы и оригинала. 
5. Общие этические принципы психодиагностического обследования. 
6. Требования, предъявляемые к разработчикам тестов. 
7. Требования, предъявляемые к психологу-пользователю. 
8. Основные направления психологической диагностики. 
9. Подходы к психодиагностике 
10. Основные виды психодиагностической деятельности. 
11. Основные ошибки в решении психодиагностических задач. 
12. Методы субъективного шкалирования. 
13. Особенности конструирования проективных техник. 
14. Исследовательские и психодиагностические методы.  
15. Номотетический и идеографический подходы в психодиагностике. 
16. Виды психодиагностического диагноза. 
17. Подходы к определению нормы. 
18. Понятие валидности. Способы определения валидности. 
19. Понятие надежности. Способы определения надежности. 
20. Общая стратегия и этапы психодиагностического обследования. 

Вопросы на оценку умений: 
1. Предположим, что следующие четыре испытуемых были протестированы в составе 

большой группы, которая имеет приблизительно нормальное распределение оценок. Их 

результаты: Ребекка: z = —2,15 Шэрон: z = 2,15 Рональд: z = 1,50 Шелдон: z = 0,70. 

Приблизительно какой процент испытуемых в группе будет иметь оценку ниже, чем у Ребекки? 
2. Предположим, что следующие четыре испытуемых были протестированы в составе 

большой группы, которая имеет приблизительно нормальное распределение оценок. Их 

результаты: Ребекка: z = —2,15 Шэрон: z = 2,15 Рональд: z = 1,50 Шелдон: z = 

0,70.Приблизительно какой процент испытуемых будет иметь оценку выше, чем у Шэрон? 
3. Приблизительно какой процент испытуемых будет иметь оценку между результатами 

Рональда и Шэрон? Какая из оценок четырех испытуемых вероятнее всего будет встречаться 

чаще в полном распределении оценок группы испытуемых? 
4. Рассмотрите следующую таблицу, содержащую четыре отдельных набора тестовых 

баллов для семи испытуемых. Все баллы преобразованы в z-оценки. 
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Испытуемый Способность Понимание 
прочитанного 

Социальная 
компетентность Самоуважение 

1 0,00 -0,42 -0,58 -1,44 

2 0,49 0,42 1,36 -0,39 

3 -0,41 0,00 0,39 -0,79 

4 1,06 1,13 1,19 1,05 

5 -0,81 -0,99 1,17 -0,52 

6 1,38 1,41 -1,17 1,58 

7 -1,71 -1,55 -1,36 0,52 
Постройте диаграммы рассеяния, иллюстрирующие связь между способностью и 

пониманием прочитанного, способностью и социальной компетентностью, способностью и 

чувством самоуважения. Основываясь на виде графиков, найдите пару переменных, имеющих 

наиболее сильную линейную связь? Является эта связь положительной или отрицательной? 
5. Какова предсказанная z-оценка в тесте на понимание прочитанного испытуемого, 

который в тесте способности получил оценку z = —0,75? Какова предсказанная z-оценка для 

этого испытуемого в тесте на самоуважение? Если бы средняя сырая оценка в тесте на чувство 

самоуважения была равна 20 и стандартное отклонение 7,62, каков должен быть предсказанный 

сырой балл? 

Испытуемый Способность Понимание 
прочитанного 

Социальная 
компетентность Самоуважение 

1 0,00 -0,42 -0,58 -1,44 

2 0,49 0,42 1,36 -0,39 

3 -0,41 0,00 0,39 -0,79 

4 1,06 1,13 1,19 1,05 

5 -0,81 -0,99 1,17 -0,52 

6 1,38 1,41 -1,17 1,58 

7 -1,71 -1,55 -1,36 0,52 
 
6. Пяти студентам были присвоены следующие оценки по трем вопросам в форме эссе.  

 Оценка 
Энн 9 8 7 
Билл 5 3 4 
Кэрол 8 8 7 
Дэвид 7 6 8 
Эрин 6 5 7 

Вычислите M и SD для каждого задания. Каков средний балл Билла? Какова средняя 

оценка для третьего задания? 
7. Пяти студентам были присвоены следующие оценки по трем вопросам в форме эссе.  

 Оценка 
Энн 9 8 7 
Билл 5 3 4 
Кэрол 8 8 7 
Дэвид 7 6 8 
Эрин 6 5 7 

Определите меру изменчивости ответов, приведенных группой по первому заданию. Какова 

корреляция между заданиями 1 и 2? Что вы можете сказать для такой величины корреляции о 

связи между этими заданиями? 
8. Для батареи трех субтестов были получены следующие дисперсии: 
для субтеста 1 SD2 = 9; 
для субтеста 2 SD2 = 25; 
для субтеста 3, SD2 = 16. 
Корреляция между субтестами 1 и 2 равна 0,81, между субтестами 1 и 3 равна 0,64 и 

между субтестами 2 и 3 равна 0,90. Постройте дисперсионно-корреляционную матрицу. 
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9. Для батареи трех субтестов были получены следующие дисперсии: 
для субтеста 1 SD2 = 9; 
для субтеста 2 SD2 = 25; 
для субтеста 3, SD2 = 16. 
Корреляция между субтестами 1 и 2 равна 0,81, между субтестами 1 и 3 равна 0,64 и 

между субтестами 2 и 3 равна 0,90. Определите дисперсию составного теста из трех субтестов 
10. В психологическую консультацию обратился человек (мужчина или женщина – на ваш 

выбор), который никак не может выйти замуж/жениться и он хочет узнать, почему так 

происходит? Какие методики помогут дать ответ на этот вопрос и почему именно они?  
11. Какие методики могут помочь отобрать одного школьника для участия в городской 

олимпиаде по физике? Оценку, каких качеств необходимо провести? 
12. Учитель обратился к школьному психологу с жалобой на плохое поведение и 

трудности в обучении одного из учеников (младшего школьного возраста). Какие методики 

позволят выявить причины сложившейся ситуации? 
13. К психологу обратилась супружеская пара с запросом улучшить их взаимоотношения. 

Какие методики позволят прояснить причины сложившейся ситуации? Какие приемы могут быть 

использованы для гармонизации взаимоотношений супругов?  
14. В работе кассира необходимы: аккуратность, точность, честность, ответственность, 

эмоциональная стабильность, умение быстро считать, недоверчивость. Какие методики можно 

использовать для отбора на эту должность? 
15. В психологическую консультацию обратился человек без явного запроса. Какие 

методические приемы могут быть использованы для прояснения запроса, и будут способствовать 

установлению контакта с клиентом?  
16. Администрация организации планирует перевести сотрудников на индивидуальный 

график труда и отдыха на рабочем месте. Какие методики могут помочь правильно спланировать 

этот график с учетом личностных особенностей и работоспособности и почему именно они? 
17. Пациент Г, 61 год, обратился по поводу постоянных головных болей, бессонницы. 

Страдает давно, около 10 лет, отрицает наличие эмоционально-значимых событий в это преиод. 

Обследовался у невролога – поставлен диагноз – дисциркуляторная энцефалопатия, но терапия, 

назначенная неврологом, не помогла. Женат, отношения с женой называет нормальными, 

старается уйти от этой темы. Однако в речи – стигмы неудовлетворенности интимной жизнью 

(«идеально все равно никогда не будет»). Работает преподавателем в техническом университете, 

себя считает излишне ответственным, сетует, что « ничего уже не поделаешь». Выберите и 

обоснуйте тактику психодиагностики. 
18. На консультацию пришли супруги, близкие к разводу. Какие методики позволят 

выявить их личностные особенности и особенности их отношений для предотвращения развода и 

почему именно они? 
19. Молодые супруги обратились в психологическую консультацию с жалобой на 

несложившиеся отношения с родителями обоих супругов. Какие методики позволят выявить их 

личностные особенности и особенности их отношений (для улучшения взаимоотношений с 

родителями)? И почему именно они? 
20. Пациентка В., 27 лет, психолог, обратилась по поводу постоянных конфликтов с мужем, 

в результате которых у неё развивается крик, продолжительностью 1-2 минуты, который она не 

может сдерживать. Понимает, как специалист, что сама провоцирует конфликты, так как при 

общении с мужем растет беспричинная раздражительность на него, и она также не может себя 

контролировать. Подобное поведение было и в первом браке, которое и привело его к разрыву. 

Сейчас боится, что распадется и второй брак. Проведите анализ ситуации, выберите тактику 

психодиагностики. 
Вопросы на оценку владения: 
1. Два аспиранта были отобраны для преобразования каждого сырого балла испытуемых 

(n28 = 1, n27=4, n26=3, n25=4, n24=3, n23=4, n22=1) в соответствующие z-оценки. Один аспирант 

использовал формулу z = (X – M) / SD. Второй аспирант вычислил кумулятивную частоту для 

каждой оценки и, поделив ее на N, определил величину z, связанную с этой долей в стандартной 
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z-таблице нормального распределения. Получат ли эти аспиранты одни и те же результаты? 

Почему? 
2. Какова предсказанная z-оценка в тесте на понимание прочитанного испытуемого, 

который в тесте способности получил оценку z = —0,75? Какова предсказанная z-оценка для 

этого испытуемого в тесте на самоуважение? Если бы средняя сырая оценка в тесте на чувство 

самоуважения была равна 20 и стандартное отклонение 7,62, каков должен быть предсказанный 

сырой балл? 
3. Два различных исследователя провели изучение связи между мотивацией учебных 

достижений и внутренним локусом контроля. Один исследователь сообщает, что полученный 

коэффициент корреляции 0.35 статистически значимо выше 0.00 (при уровне доверительной 

вероятности 95%). Второй исследователь получил тот же коэффициент корреляции 0.35, но 

утверждает, что он не отличается статистически значимо от 0.00 (при том же доверительном 

уровне вероятности 95%). Как можно объяснить это несоответствие? Нашли ли оба 

исследователя одну и ту же степень интенсивности линейной связи между этими переменными? 
4. Разработчик программы предъявил предварительный тест и итоговый тест всем 

клиентам программы. По результатам тестирования получены следующие данные: входной тест  

- M = 20, SD = 4; итоговый тест - M = 36, SD = 3; корреляция между входным и итоговым тестами 

= 0.63. Если Джанет получила 15 баллов по претесту, какова будет ее предсказанная оценка в 

итоговом тесте? Если Том также получил 15 баллов по претесту, будет ли он иметь ту же самую 

предсказанную итоговую оценку, что и Джанет? Должны ли эти два испытуемых иметь одни и те 

же фактические оценки в итоговом тесте? Можете ли вы указать диапазон точек шкалы, между 

которыми следует ожидать появления их фактических оценок по итоговому тесту? 
5. Разработчик программы предъявил предварительный тест и итоговый тест всем 

клиентам программы. По результатам тестирования получены следующие данные: входной тест  

- M = 20, SD = 4; итоговый тест - M = 36, SD = 3; корреляция между входным и итоговым тестами 

= 0.63. Если два испытуемых получили оценки по претесту, отличающиеся на 1 балл, то как 

далеко друг от друга должны быть расположены их предсказанные оценки по итоговому тесту? 

Если два испытуемых получили оценки по претесту, отличающиеся на 5 баллов, то как далеко 

друг от друга должны быть расположены их предсказанные оценки по итоговому тесту? 
6. Предположим, что преподаватель предложил учащимся тест-викторину из 15 заданий; 

за правильный ответ на каждое задание присваивается 1 балл. Средняя оценка по тесту равна 10 

баллам, а стандартное отклонение равно 3. Корреляция оценок по этой викторине с оценками по 

предыдущей викторине равна 0,56. Предположим, что преподаватель позже решил, что за каждое 

задание следует присваивать 5 баллов и поэтому умножил оценку каждого испытуемого на 5. Как 

это умножение отразится на величине среднего выборочного? Как это умножение отразится на 

величине стандартного отклонения оценок испытуемых? Как это умножение отразится на 

величине дисперсии? Как это умножение скажется на корреляции с оценками по предыдущей 

викторине? 
7. Предположим, что вы хотите создать тест, охватывающий раздел статистики с помощью 

использования следующей таблицы спецификации.  
 Параметры Нормальное Корреляция 

/ 
 

распределения распределение Регрессия  

Знания    10% 

Понимание    30% 

Применение    60% 

 35% 15% 50%  

У вас есть время для предъявления теста с 30 заданиями. 
Приблизительно какой процент заданий должен быть написан для уровней знания, 

понимания и применения, соответственно? Приблизительно какой процент заданий должен 

охватывать темы по основным дескрипторам распределения и корреляции, соответственно? 
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Приблизительно какой процент заданий должен охватывать корреляцию и регрессию на уровне 

применения? 
8. Приведите примеры измерений в психологии. Приведите примеры заданий для 

оптимального измерения. Приведите примеры заданий для типического измерения. Приведите 

примеры заданий для наблюдательного измерения. 
9. Возрастает ли дисперсия по тесту если увеличивается число заданий? Обоснуйте свой 

ответ.  
10. Каковы должны быть оптимальные пропорции трудности заданий для максимальной 

дисперсии по тесту? Обоснуйте свой ответ.  
11. Исследователи хотят разработать тест с 10 заданиями так, чтобы измерить мотивацию 

к достижению успехов. Ответы оцениваются по дихотомической схеме. Исследователи слышали, 

что максимальная дисперсия по тесту может быть получена при использовании заданий средней 

трудности, которые высоко коррелируют между собой. Поэтому они решили выявить одно 

задание с наибольшей дисперсией ответов и предъявить испытуемым одно и то же задание 10 

раз, потому что ответы по нему должны иметь почти совершенную корреляцию. Является ли 

такой подход к конструированию теста разумным? К каким последствиям приведет такой подход? 
12. Предположим, что преподаватель предложил учащимся тест-викторину из 15 заданий; 

за правильный ответ на каждое задание присваивается 1 балл. Средняя оценка по тесту равна 10 

баллам, а стандартное отклонение равно 3. Корреляция оценок по этой викторине с оценками по 

предыдущей викторине равна 0,56. Предположим, что преподаватель позже решил, что за каждое 

задание следует присваивать 5 баллов и поэтому умножил оценку каждого испытуемого на 5. Как 

это умножение отразится на величине среднего выборочного? Как это умножение отразится на 

величине стандартного отклонения оценок испытуемых? 
13.Какие методики, лучше всего позволяют выявить разноплановость мышления: 

классификация и сложение фигур; сложение фигур и исключение предметов; пиктограмма и 

сложение фигур; классификация и исключение предметов; пиктограмма и классификация. 

Обоснуйте свой ответ. 
14. Какой /какие субтесты методики определения интеллекта Векслера являются наиболее 

культурно-зависимы: недостающие детали; арифметика; лабиринт; осведомленность. Обоснуйте 

свой ответ.  
15. Как назвал Г. Роршах феномен, заключающийся в том, что при переходе от черных 

таблиц к цветным некоторые люди испытывают эмоциональный и ассоциативный ступор. Как 

можно проинтерпретировать возникновение данной реакции у обследуемого. 
16. Определите взаимосвязь результатов тестов «Социальная компетентность» и 

«Самоуважение». 
«Социальная компетентность»: -0.58, 1.36, 0.39, 1.19, 1.17, -1.71,-1.36 
«Самоуважение»: -1.44, -0.39, -0.79, 1.05, -0.52, 1.58, 0.52 
17. Опишите модель психодиагностики личности по Л.Н. Собчик. 
18. Проинтерпретируйте личностный профиль (по методике MMPI) по представленным  

данным (в Т-баллах): L= 30, F= 43, К= 32, 1= 52, 2 = 79, 3 = 50, 4 =39, 5 = 65, 6 = 35, 7 = 74, 8 = 60, 
9 = 31, 0 = 72 

19. Проинтерпретируйте профиль структуры интеллекта, полученный по методике Р. 

Амтхауера: 
ОС – 105, ИЛ – 113, ПА – 111, ОО – 109, АР – 92, ОЗ – 83, ГС – 110, ПВ – 85, З – 11 
20. К психологу обратилась семья: Ира, девочка 5 лет, живет в семье с мамой, папой  и 

недавно родившейся сестренкой. В своих рисунках часто стала использовать темные краски. И 

только изображает картины природы яркими красками, тщательно прорисовывая листочки на 

деревьях, цветы. Чем можно объяснить такие пристрастия юной художницы? 
 

3.2 Тестовые задания 
1. Рассмотрите следующие мероприятия и укажите, имеют ли место проверка, измерение, то и другое или ни одно из 

перечисленного: 
а) Преподаватель просит учащихся решить пять задач в конце главы и собирает их работы. 
б) Студент, изучающий экспериментальную психологию, записывает время, требующееся подопытной крысе для 
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того, чтобы научиться нажимать на кнопку по звуку зуммера. 
в) Психолог наблюдает взаимодействие незнакомых людей одного и разного пола, оказавшихся на одном сиденье 

в автобусе. 
г) Учитель начальной школы просит каждого ребенка скопировать буквы алфавита и группирует детей в 

соответствии с количеством правильно скопированных букв. 
д) Интервьюер по телефону просит респондентов ответить «да» или «нет» на серию вопросов о нескольких 

коммерческих продуктах. 
е) Интервьюер фиксирует число ответов «да» для определенного продукта. 

 
2. Рассмотрите следующие описания и решите, к какому измерению относятся задания: оптимальному, типическому 

или наблюдательному 
а) Задания требуют от учащихся решить словесные задачи, используя функциональные уравнения, изученные на 

уроках физики. 
б) Задания оцениваются учителем в то время, когда учащиеся в физической лабо-ратории проводят эксперимент 

под его руководством. 
в) Задания требуют от учащихся отмечать все понравившиеся задачи из выполненных на уроке физики. 
г) Задания в тесте на «научное творчество» требуют чтения описания природного явления и предоставления 

наибольшего количества его возможных объяснений. 
 

3. Рассмотрите следующие ситуации в тестировании из XIX в. и укажите, кто из исследователей, возможно, достоин 

звания первооткрывателя. 
а) Выбор вопросов для опросника по измерению тревожности на занятиях математикой одобрен 

специализирующимися учащимися, но не учащимися во вспомогательном классе. 
б) Преподаватель приготовился зачитать фразу из инструкции по проведению тестирования: «Пожалуйста, 

прочтите про себя текст инструкции вверху страницы прежде, чем я зачитаю его вслух...» 
в) Тест для отбора персонала применяется потому, что его результаты соответствуют оценке руководителей 

после трех месяцев испытательного срока. 
 
4. Выберите свойства необходимые для обеспечения качества психологических методик: 

а) ответ на вопрос опросника должен состоять минимум три альтернативы;  
б) использование шкалы интервалов; 
в) использование шкалы наименований; 
г) надежность; 
д) использование шкалы отношений; 
е) валидность; 
ж) дискриминативность; 
з) наличие параллельных форм теста; 
и) наличие нормативных данных или наличие критериев, установленных экспертами. 

 
5. Надежность – это … 

а) свойство методики измерять то, для измерения чего она предназначена; 
б) характеристика точности методики, как измерительного инструмента; 
в) способность выборки адекватно отражать свойства генеральной совокупности. 

 
6. Какой шкале должна принадлежать переменная, кодирующая ответ на вопрос анкеты: «Как часто Вы смотрите 

телевизионные новости»:  
1. Ежедневно; 2. Несколько дней в неделю; 3. Несколько дней в месяц; 4. Редко; 5. Никогда 
а) номинальной 
б) порядковой 
в) количественной 
г) символьной 
д) Фаренгейта 

 
7. Эмпирически полученный результат включает: 

а) истинное значение и ошибку измерения; 
б) истинное значение и мнение эксперта; 
в) только истинное значение. 

 
8. Укажите причины не влияющие на снижения точности измерения.  

а) нестабильность измеряемого свойства; 
б) не совершенствование диагностических методик; 
в) меняющаяся ситуация обследования; 
г) различия в манере поведения психолога; 
д) различное предъявления инструкций; 
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е) колебания функционального состояния обследуемого; 
ж) элементы субъективизма при оценке и интегрировании полученных данных.  
з) использование бланковой формы теста. 

 
9. Каким типом валидности не должно обладать методика: 

а) очевидная (внешняя) валидность; 
б) конкурентная валидность; 
в) прогностическая (критериальная, эмпирическая) валидность; 
г) инкрементная и дифференциальная валидность; 
д) содержательная валидность;  
е) иллюзорная (ложная) валидность;  
ж) конструктная валидность; 
з) экологическая валидность. 

 
10. Инкрементная валидность относится к случаю, когда  

а) один тест из батареи тестов может иметь низкую корреляцию с критерием, и  перекрываться другими тестами 

из этой батареи; 
б) один тест из батареи тестов может иметь высокую корреляцию с критерием, но не перекрываться другими 

тестами из этой батареи; 
в) один тест из батареи тестов может иметь низкую корреляцию с критерием, но не перекрываться другими 

тестами из этой батареи; 
г) один тест из батареи тестов может иметь высокую корреляцию с критерием, и перекрываться другими 

тестами из этой батареи. 
 
11. Дискриминативность – это  

а) достижение удовлетворительного распределения показателей; 
б) различающая способность теста в целом или отдельного пункта, указывающая на их способность разделять 

отдельных испытуемых по уровню выполнения. 
в) способность к различению. 
9. Репрезентативность – это… 
а) возможность каждой единицы генеральной совокупности иметь равную вероятность попадания в выборку; 
б) свойство выборочной совокупности представить характеристики генеральной совокупности;  
в) свойство методики показывать один и тот же результат в случае воздействия внешних и внутренних помех; 
г) возможность проведения однократного обследования. 

 
12.Разработка тестовых норм осуществляется на: 

а) пилотажной выборке; 
б) выборке стандартизации; 
в) рандомезированной выборке. 

 
13. Дисперсия (D) – это … 

а) мера изменчивости для метрических данных; 
б) мера изменчивости для не метрических данных; 
в) вариативность тестовых балов. 

 
14.  Предположим, что тест для проверки моторики рук был предъявлен трем группам испытуемых на различных 

занятиях. По результатам предъявления получено приведенное ниже частотное распределение. Ответьте на 

следующие вопросы без выполнения каких-либо вычислений. 
Какая группа в целом, по вашему мнению, лучше всего справилась 

с тестом? 
а) Группа 1; 
б) Группа 2; 
в) Группа3. 

 

Оценка 
f (X) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

28 1 3 1 

27 2 7 4 

26 3 5 3 

25 7 1 4 

24 5 1 3 

23 1 2 4 

22 1 1 1 
 

15. Предположим, что тест для проверки моторики рук был предъявлен трем группам испытуемых на различных 

занятиях. По результатам предъявления получено приведенное ниже частотное распределение. Ответьте на 

следующие вопросы без выполнения каких-либо вычислений.Какое частотное распределение кажется вам наиболее 

близким к нормальному распределению? 
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а) Группа 1; 
б) Группа 2; 
в) Группа3. 

 

Оценка 
f (X) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

28 1 3 1 

27 2 7 4 

26 3 5 3 

25 7 1 4 

24 5 1 3 

23 1 2 4 

22 1 1 1 
 

 
16. Каков коэффициент корреляции для двух переменных, приведенных в таблице: 

 Испытуемый Социальная компетентность Самоуважение 
а) -0,179; 1 -0,58 -1,44 
б) 0,673; 2 1,36 -0,39 
в) -0,853; 3 0,39 -0,79 
г) 0, 289. 4 1,19 1,05 
 5 1,17 -0,52 
 6 -1,71 1,58 
 7 -1,36 0,52 

 
17. Роршах описал феномен, заключающийся в том, что при переходе от черных таблиц к цветным некоторые люди 

испытывают эмоциональный и ассоциативный ступор. Он назвал этот феномен: 
 а) форменный шок 
 б) цветовой шок 
 в) эмоциональный шок 
 
18. Линейная стандартизация осуществляется путем 
 а) вычитания от «сырого» балла среднего по выборке и деления на стандартное отклонение 
 б) определение групп испытуемых, результаты которых попадают в одну из трех возможных групп: среднее 

по группе плюс-минус стандартное отклонение 
 в) перевод процентилей в соответствующие им баллы 
 
19. Детерминанты ответа в тесте Роршаха включают:  

а) Форму и цвет 
 б) Форму, цвет, оттенок и «движение» 
 в)  Форму, цвет,  «движение» и классификацию 
 
20. Стандартизированные методы в отличие от экспертных отличает: 

а) гибкость процедуры обследования 
б) зависимость психодиагностического процесса от уровня квалификации психодиагноста 
в) валидность 

 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
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«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 

авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целями изучения дисциплины являются: 
- ознакомление с основными направлениями современной социальной психологии как науки и 

практики в нашей стране и за рубежом; 
- получение представления о ключевых проблемах и задачах социально-психологической науки 

и практики; 
- овладение методами научных и прикладных социально-психологических исследований: 
- ознакомление с методами прикладной социальной психологии, особенностями их применения 

в различных областях деятельности современного человека. 
Задачи дисциплины заключаются в: 
- представлении магистрантам современной социальной психологии как целостной, 

интегрированной системы научных, прикладных знаний и практики;  
- раскрытии значимости социально-психологической проблематики для решения задач, 

которые стоят перед современными социальными системами и их дальнейшим развитием; 
- демонстрации связей, которые существуют между актуальной научной и прикладной 

социально-психологической проблематикой и «социальным заказом»; 
-  обеспечении магистрантов знаниями о фундаментальных законах, теориях, методах и фактах, 

которыми располагает современная социальная психология. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1. ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

2. ПКД-1 

способностью и готовностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

3 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Современную социально-психологическую теорию и практику (ПК-3). 
2. Историю возникновения, становления и развития данной области научных и прикладных знаний 

(ПК-3). 
3. Основные направления современной социальной психологии. (ПК-3) 
4. Главные социально-психологические теории. (ПК-3) 
5. Ключевые социально-психологические закономерности и факты. (ПКД-1) 
6. Методы научных социально-психологических исследования. (ПКД-1) 
7. Методы прикладной социальной психологии. (ПКД-1) 

 
Уметь: 
1. Предлагать научно обоснованную, социально-психологическую интерпретацию тем 

жизненными проблемам, с которыми сталкиваются современные люди. (ПК-3) 
2. Пользоваться на практике разнообразными социально-психологическими знаниями. (ПК-3) 
3. Организовывать и вести научные и прикладные исследования в области социальной 

психологии. (ПКД-1) 
4. Вести консультирование по социально-психологическим вопросам. (ПКД-1) 
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5. Находить адекватные решения жизненных проблем с позиций современной социальной 

психологии. (ПКД-1) 
6. Анализировать психологические теории, результаты научных исследований, проводить 

анализ и обобщение результатов, полученных в ходе научного исследования (ОК-1) 
Владеть: 
1. Методами современной социальной психологии. (ПК-3) 
2. Научно-обоснованными объяснениями причин возникновения и способов устранения 

разнообразных социально-психологических проблем. (ПК-3) 
3. Техникой ведения психологического консультирования по социально-психологическим 

вопросам. (ПКД-1) 
4. Конкретными социально-психологическими психодиагностическими методиками, которые 

можно использовать как в научно-исследовательской, так и в практически направленной работе. 

(ПКД-1) 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Научные школы и теории социальной психологии» относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)»  
Индекс дисциплины Б1.Б.14 
Программа данной учебной дисциплина содержательно связана со всеми частями ОП, 

имеющими отношение к социально-психологической проблематике. Все разделы и темы 

дисциплины, так или иначе, опираются на фундаментальные социально психологические знания. 

Эта дисциплина читается магистрантам в первом семестре и, по логике вещей, должна 

предшествовать освоению всех остальных учебных дисциплин, а получаемые в процессе 

овладения данной учебной дисциплины должны помогать магистрантам глубже понимать и 

осваивать другие учебные дисциплины. Ей в учебном плане непосредственно предшествуют 

(сопутствуют) такие учебные дисциплины, как «Методологические проблемы психологии» и 

«Актуальные проблемы общей психологии», а за ней логически следуют «Психология управления» 
и «Психология управления персоналом» (второй семестр); «Психология совместной 

деятельности», «Социально-психологический тренинг», «Командоообразование» (третий семестр); 

«Психология межличностных отношений», «Социальная психология личности» / «Психология 

коммуникативной и управленческой компетентности» (четвертый семестр). 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
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 Очная форма обучения (срок обучения – 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н
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й
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р
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к
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и

к
у

м 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за
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я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 История и современное состояние социальной 

психологии. 1 12 1 - 3  9  

2 Социальная психология больших и малых 

групп 1 12 1 - 3  9  

3 Лидерство 1 12 1 - 3  8  

4 Социальные установки 1 12 1 - 3  8  

5 Восприятие и понимание людьми друг друга 1 12 2 - 1  8  

6 Социальная психология личности 1 12 2 - 1  8  

 Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 108 8 - 14  50 36 

 
 

 Очно-заочная форма обучения (срок обучения – 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а
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о
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я

т
ел

ь
н

а
я
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б

о
т
а 

Л
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ц
и

и
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м 

П
р

а
к

т
и
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я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

1 История и современное состояние социальной 

психологии.  1 12 1  4  7  
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2 Социальная психология больших и малых 

групп 1 12 1  4  7  

3 Лидерство 1 12 1  4  7  

4 Социальные установки 1 12 1  4  7  

5 Восприятие и понимание людьми друг друга 1 12 2  4  6  

6 Социальная психология личности 1 12 2  4  6  

 Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 108 8  24  40 36 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. История и современное состояние социальной психологии. 
Вопросы:  
1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
 
Тема 2. Социальная психология больших и малых групп. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды малых групп. 
2. Структура малых групп. 
3. Феноменология малых групп. 
4. Социально-психологических явления, характерные для больших социальных групп. 

 
 
Тема 3. Лидерство. 
Вопросы: 
1. Общее представление о лидере и лидерстве. 
2. Теории лидерства. 
3. Стили лидерства. 
4. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 

 
Тема 4. Социальные установки. 

Вопросы: 
1. Понятие и структура социальной установки.  
2. Виды социальных установок. 
3. Формирование и изменение социальных установок. 
4. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 

 
Тема 5. Восприятие и понимание людьми друг друга. 
Вопросы: 
1. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их взаимоотношений. 
2. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
3. Феномены межличностного восприятия. 
4. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
 

Тема 6. Социальная психология личности. 
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Вопросы: 
1. Социально-психологические аспекты личности. 
2. Мотивы и мотивация социального поведения. 
3. Личность в группе. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

Полная программа учебной дисциплины с раскрытием содержания тем и вопросов. 

Основная и дополнительная литература. Список тем контрольных работ по отдельным темам 

учебной дисциплины. Блок тестовых заданий по всей дисциплине в целом и по отдельным темам и 

вопросам.  
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, подготовка к 

участию в интерактивных формах занятий. Предусмотрены два таких вида занятий: 
1. Семинарские занятия по социально-психологическому анализу актуальных жизненных 

проблем, возникающих в различных сферах деятельности людей. 
2. Организация и проведения групповых дискуссий по основным направлениями и проблемам 

современной социальной психологии. 
Самостоятельная работа студентов обеспечивается чтением литературы, рекомендуемой 

преподавателем и находимой студентами самостоятельно, а также получением и выполнением ими 

заданий преподавателя по подготовке к семинарским и практическим занятиям, написанием эссе и 

рефератов по темам дисциплины. 
Порядок выполнения самостоятельной работы по ее видам и порядок контроля представляются 

следующими. Сначала и на регулярной основе обучающиеся включаются в подготовку и 

проведение семинарских занятий. Затем они готовят и пишут рефераты (эссе). В заключение они 

принимают участие в организации и проведении дискуссий (диспутов). 
Подготовка и написание рефератов, эссе включается в себя следующие действия: 
- выбор темы реферата (эссе) и ее согласование с преподавателем данной учебной дисциплины; 
- разработка плана реферата (эссе); 
- написание проспекта реферата (эссе); 
- подготовка полного текста реферата (эссе); 
- проверка реферата (эссе) преподавателем и выставление оценки. 
Подготовка и участие в семинарских занятиях предполагает: 
- подбор и чтение литературы, рекомендованной преподавателем для соответствующего 

семинарского занятия; 
- выбор темы (проблемы, вопроса), по которой обучающийся будет готовить сообщение 

(доклад); 
- написание плана и текста выступления с сообщением (докладом); 
- согласование данного плана или текста с преподавателем, который будет проводить 

семинарское занятие; 
- выступление с сообщение (докладом) на семинаре; 
- оценка преподавателем выступления (доклада). 
Организация и проведение дискуссий (диспутов) рассчитаны на последовательное выполнение 

обучающимися следующих видов самостоятельной работы: 
- предварительное знакомство с темой (проблемой) которая будет обсуждаться во время 

дискуссии (диспута); 
- выбор обучающимся для себя формы участия в обсуждении (диспуте); 
- согласование своего выступления с преподавателем и его коррекция; 
- выступление на дискуссии (диспуте); 
- оценка преподавателем выступления. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
Приложение № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) Основная литература 
1. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход: учебник для 

студентов вузов / М. Хьюстон, В. Штрёбе ; перевод Г. Ю. Любимов ; под редакцией Т. Ю. 

Базаров. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 622 c. — ISBN 5-238-00713-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81748.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
2. Юревич, А. В. Социальная психология научной деятельности / А. В. Юревич. — 2-е изд. — 
Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 448 c. — ISBN 978-5-9270-0253-5. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88389.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
б) Дополнительная литература 
1. Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины ХХ 

века: сборник переводов / Дьюи Джон, Джеймс Уильям, Уильям Томас Айзек [и др.]; перевод 

В. Г. Николаев; под редакцией Д. В. Ефременко. — Москва: Институт научной информации по 

общественным наукам РАН, 2010. — 322 c. — ISBN 978-5-248-00526-0. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22479.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Ридецкая, О. Г. Социальная психология: учебное пособие / О. Г. Ридецкая. — Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 516 c. — ISBN 978-5-374-00359-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/10832.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система 
www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
www.museum.edu.ru   (российский общеобразовательный портал) 
www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 
www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 
 

 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Данную дисциплину рекомендуется включать в учебный план в самом начале обучения 

магистрантов по данному профилю, так как для него она выступает как базовая: все остальные 

учебные дисциплины соответствующего профиля, так или иначе, опираются в своем содержании 

на социально-психологические знания.  
На практических и семинарских занятиях с магистрантами рекомендуется соотносить знания, 

получаемые в процессе изучения данной учебной дисциплины, с реальными жизненными 

проблемами, с которыми они сталкиваются, предлагать интерпретации и возможные решения этих 

проблем с использованием получаемых на учебных занятиях знаний.  
Компетенции, о которых шла речь в п.2 данной рабочей программы, рекомендуется 

формировать у магистрантов в соответствие со следующими педагогическими технологиями: 
1. С самого начала изучения данной учебной дисциплины обратить внимание и помочь 

студентам осознать и усвоить три ключевых момента, связанных с содержанием этой дисциплины: 
1) Она является одной из современных фундаментальных наук, и без знания 

социальной психологии нельзя говорить о наличии у специалиста 

психологического образования. 

http://www.iprbookshop.ru/81748.html
http://www.iprbookshop.ru/88389.html
http://www.iprbookshop.ru/22479.html
http://www.iprbookshop.ru/10832.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.museum.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
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2) Особое значение эта дисциплина имеет для получения специализации 

«Социальная психология в бизнесе». 
3) Соответствующие знания и умения необходимы на практике в любой сфере 

деятельности людей, так как практически везде представлены и широко 

распространены разнообразные социально-психологические проблемы. 
2. Каждая конкретная идея и рекомендация по решению социально-психологических проблем, 

содержащаяся в данной учебной дисциплине, является относительной. Поэтому, к применению 

полученных в ходе усвоения этой дисциплине знаний необходимо подходить творчески. 
3. Целесообразно получаемые в процессе изучения данной дисциплины знания сразу же по 

возможности использовать на практике в тех учреждениях и организациях, где трудятся 

магистранты. 
Обучающимся рекомендуется: 
А) при планировании занятий по дисциплине систематически повторять пройденный материал с 

целью его закрепления и связывания в единое целое с уже пройденным материалом; 
Б) в связи с применением учебно-материальной базы института заранее ознакомиться с 

материалами, имеющимися в библиотеке института, включая электронную библиотеку, по темам и 

проблемам данной учебной дисциплины; 
В) при подготовке к текущему и промежуточному контролю уточнить у преподавателя 

требования, предъявляемые к такому контролю, и вопросы, на которые необходимо будет ответить 

во время проведения контроля; 
Г) для повышения качества усвоения материала делать акцент на понимание наиболее 

сложных, неоднозначно трактуемых в науке проблем и вопросов, связанных с данной учебной 

дисциплиной, и постараться как следует ознакомиться с возможными их решениями или ответами 

на них; 
Д) в связи с организацией аудиторной и самостоятельно работы на разных формах обучения:  
- очная форма – заранее подготовить вопросы, которые можно будет задать во время 

интерактивных занятий преподавателю и обсудить с другими студентами на занятиях; 
- очно-заочная форма – во время занятий по очно-заочной форме выделить для себя тем 

вопросы, в которых нужно будет разобраться на занятиях по очной форме; 
 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи по 

различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез 
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга 
- Модель Структура ДНК разборная 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы

магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий 

При организации аудиторной работы по данной учебной дисциплине с применением 

дистанционных образовательных технологии магистрантам рекомендуется: 
1. Иметь в своем распоряжении печатные или электронные первоисточники литературы,

рекомендованные преподавателем, для того чтобы иметь возможность получать из этой 

литературы дополнительную к лекционным, семинарским и практическим занятиям информацию. 
2. Заранее представлять (иметь в своем распоряжении) тесты, контрольные вопросы, по

которым в ходе изучения дисциплины можно будет проверять объем и полноту знаний, умений и 

навыков, подлежащих освоению. 
3. Преподавателю рекомендуется регулярно организовывать и проводить с использованием

дистанционных технологий контрольные работы по пройденным темам, и с их помощью 

систематически контролировать (при необходимости – корректировать) процесс освоения знаний 

магистрантами. 
При самостоятельном изучении данной дисциплины магистрантами рекомендуется: 
1. Регулярно заниматься поиском в Интернете релевантной изучаемым темам и вопросам

литературы и самостоятельно ее изучать. Особенно это касается случаев, когда студент готовит 

реферат по избранной теме, эссе или курсовую работу. 
2. В процессе самостоятельно изучения литературы необходимо ее конспектировать,

записывать сложные и неясные вопросы с тем, чтобы позднее иметь возможность задать их 

преподавателю и обсудить с ним. 
3. Накапливать банк дополнительных данных и библиографических источников по всем темам

и вопросам изучаемой дисциплины. Эти данные могут в дальнейшем понадобиться при 

расширенном и углубленном изучении того или иного вопроса, связанного с данной учебной 

дисциплиной, например, при подготовке и написании выпускной квалификационной работы, 

статьи, доклада, диссертации, литературного обзора и т. п. 
При использовании дистанционного обучения акцент ставится не на аудиторной, а на 

самостоятельной работе обучающихся. Разница между организацией обучения с применением 

дистанционного общения (обмена информацией) с помощью сети Интернет и очного обучения без 

применения так понимаемых дистанционных технологий заключается в том, что в случае 

использования дистанционных технологий общение преподавателя с обучающимися происходит в 

основном через имеющиеся в их распоряжении электронные средства связи.  

Составитель рабочей программы дисциплины: 
Доктор психологических наук, профессор Немов Роберт Семенович

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования и шкал оценивания 

1.1. Описание показателей компетенций 



10 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- 
и онтогенезе 

1. 
Современную 

социально-
психологическ

ую теорию и 

практику. 
2. Историю 

возникновения, 

становления и 

развития 

данной области 

научных и 

прикладных 

знаний. 
3. Основные 

направления 

современной 

социальной 

психологии. 
4. Главные 

социально-
психологическ

ие теории. 
 

1. Предлагать 

научно 

обоснованную, 

социально-
психологическу

ю 

интерпретацию 

тем жизненными 

проблемам, с 

которыми 

сталкиваются 

современные 

люди. 
2.Пользоваться 

на практике 

разнообразными 

социально-
психологически

ми знаниями. 
 

1. Методами 

современной 

социальной 

психологии. 
2. Научно-
обоснованными 

объяснениями 

причин 

возникновения и 

способов устранения 

разнообразных 

социально-
психологических 

проблем. 
 

2. 
ПКД-
1 

способностью и 

готовностью к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

5. 
Ключевые 

социально-
психологическ

ие 

закономерност

и и факты. 
6. Методы 

научных 

социально-
психологическ

их 

исследования. 
7. Методы 

прикладной 

социальной 

психологии. 
 

 
 
 
 
 

3. 
Организовывать 

и вести научные 

и прикладные 

исследования в 

области 

социальной 

психологии. 
4. Вести 

консультирован

ие по социально-
психологически

м вопросам. 
5. Находить 

адекватные 

решения 

жизненных 

проблем с 

позиций 

современной 

социальной 

психологии. 
 

3. Техникой ведения 

психологического 

консультирования по 

социально-
психологическим 

вопросам. 
4. Конкретными 

социально-
психологическими 

психодиагностически

ми методиками, 

которые можно 

использовать как в 

научно-
исследовательской, 

так и в практически 

направленной работе. 
 
 

3 ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Особенности 

формирования 

и 

функционирова

ния 

абстрактного 

Анализировать 

психологические 

теории, 

результаты 

научных 

исследований, 

Приемами 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза, навыками 

исследовательского 

мышления 
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мышления, 

анализа и 

синтеза, 

основные 

принципы 

формализованн

ого 

представления, 

анализа и 

синтеза 

процессов и 

явлений в 

профессиональ

ной сфере 

практической 

психологии и 

коучинга 

проводить 

анализ и 

обобщение 

результатов, 

полученных в 

ходе научного 

исследования 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированости 

компетенций 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧН

ЫЙ 
Неудовлетворите

льно / не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 

непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворитель

но / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и 

понимание основного программного материала; 

правильные, без грубых ошибок, ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие 

исчерпывающие знания и понимание программного 

материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает 

свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 
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практикой; свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы 

в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

части компетенции 

(знания, умения, 

навыки, способности 

к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их 

частей 

Наименовани

е 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименовани

е 
оценочного 

средства для 

промежуточн

ой аттестации 

1 

Знание:  
1. Современной 

социально-
психологической 

теории и практики. 
2. Истории 

возникновения, 

становления и развития 

данной области 

научных и прикладных 

знаний. 
3. Основных 

направлений 

современной 

социальной 

психологии. 
4. Главных 

социально-
психологических 

теорий. 
5. Ключевых 

социально-
психологических 

закономерностей и 

фактов. 
6. Методов 

научных социально-
психологических 

исследования. 
7. Методов 

прикладной 

социальной 

психологии. 
 

 
 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПКД-1 

Тема 1. 

История и 

современное 

состояние 

социальной 

психологии. 
 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, 

задания для 

самостоятельн

ой работы, 

контрольные 

работы, 

дискуссии 

Вопросы 

(билеты) к 

экзамену 

Тема 2. 

Социальная 

психология 

больших и 

малых групп. 
 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, 

задания для 

самостоятельн

ой работы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

дискуссии 

Вопросы 

(билеты) к 

экзамену 
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2 

Умения:  
1. Предлагать 

научно обоснованную, 

социально-
психологическую 

интерпретацию тем 

жизненными 

проблемам, с которыми 

сталкиваются 

современные люди. 
2. Пользоваться на 

практике 

разнообразными 

социально-
психологическими 

знаниями. 
3. Организовывать 

и вести научные и 

прикладные 

исследования в области 

социальной 

психологии. 
4. Вести 

консультирование по 

социально-
психологическим 

вопросам. 
5. Находить 

адекватные решения 

жизненных проблем с 

позиций современной 

социальной 

психологии. 
 

 
 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 

ОК-1 
 
 
 
 
 

ПКД-1 

Тема 3. 

Лидерство. 
 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, 

задания для 

самостоятельн

ой работы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

дискуссии 

Вопросы 

(билеты) к 

экзамену 

Тема 4. 

Социальные 

установки. 
. 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, 

задания для 

самостоятельн

ой работы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

дискуссии 

Вопросы 

(билеты) к 

экзамену 

Тема 5. 

Восприятие и 

понимание 

людьми друг 

друга. 
 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, 

задания для 

самостоятельн

ой работы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

дискуссии 

Вопросы 

(билеты) к 

экзамену 

3 

Владение: 
1. Методами 

современной 

социальной 

психологии. 
2. Научно-

обоснованными 

объяснениями причин 

возникновения и 

способов устранения 

разнообразных 

социально-
психологических 

проблем. 
3. Техникой 

ведения 

психологического 

консультирования по 

социально-

  
ПК-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПКД-1 
 

ОК-1 

Тема 6. 

Социальная 

психология 

личности. 
 

Вопросы к 

семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, 

задания для 

самостоятельн

ой работы, 
тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

дискуссии 

Вопросы 

(билеты) к 

экзамену 
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психологическим 

вопросам. 
4. Конкретными 

социально-
психологическими 

психодиагностическим

и методиками, которые 

можно использовать 

как в научно-
исследовательской, так 

и в практически 

направленной работе. 
 

 
  

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. История и современное состояние социальной психологии. 
 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях:  
 
1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
 
Тема 2. Социальная психология больших и малых групп. 
 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
 
1. Понятие и виды малых групп. 
2. Структура малых групп. 
3. Феноменология малых групп. 
4. Социально-психологических явления, характерные для больших социальных групп. 
 
Тема 3. Лидерство. 
 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
 
1. Общее представление о лидере и лидерстве. 
2. Теории лидерства. 
3. Стили лидерства. 
4. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
 
Тема 4. Социальные установки. 
 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
 
1. Понятие и структура социальной установки.  
2. Виды социальных установок. 
3. Формирование и изменение социальных установок. 
4. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 
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Тема 5. Восприятие и понимание людьми друг друга. 
 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
 
1. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их взаимоотношений. 
2. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
3. Феномены межличностного восприятия. 
4. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
 
Тема 6. Социальная психология личности. 
 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Социально-психологические аспекты личности. 
2. Мотивы и мотивация социального поведения. 
3. Личность в группе. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы магистрантов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если магистрант активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание 

соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение по 

данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, 

анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно 

выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: магистрант активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, 

освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении 

материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда магистрант в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы 

и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, 

дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда магистрант обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2. Темы эссе  
 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

  
1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Понятие и виды малых групп. 
6. Структура малых групп. 
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7. Феноменология малых групп. 
8. Социально-психологических явления, характерные для больших социальных групп. 
9. Общее представление о лидере и лидерстве. 
10. Теории лидерства. 
11. Стили лидерства. 
12. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
13. Понятие и структура социальной установки.  
14. Виды социальных установок. 
15. Формирование и изменение социальных установок. 
16. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 
17. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
18. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
19. Феномены межличностного восприятия. 
20. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
21. Социально-психологические аспекты личности. 
22. Мотивы и мотивация социального поведения. 
23. Личность в группе. 

 
2.2.2 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.3 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
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Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 
 

2.2.4. Интерактивные формы занятий и задания к ним. 
 

 Интерактивные формы организации учебных занятий предполагают непосредственное 

взаимодействие преподавателя со студентами в процессе проведения таких занятий и студентов 

между собой. Это, например, обмен информацией, обсуждение вопросов на семинарских занятиях, 

дискуссии, диспуты и т. п. Такие формы занятий могут организовываться и проводится в учебных 

аудиториях и предполагать «живое», непосредственное личное общение участников учебного 

процесса, или осуществляться дистанционно, с применением современных электронных средств 

связи, например, Интернета.  
 В рамках данной учебной дисциплины предлагаются следующие темы и вопросы для 

организации и проведения интерактивных занятий:  
1. Что входит в содержание предмета современной социальной психологии? 
2. Какое место среди других наук занимает в наши дни социальная психология. 
3. Каковы основные проблемы современной социальной психологии? 
4. Что представляют собой основные направления современной научной социальной психологии? 
5. Каковы главные сферы практического применения социально-психологических знаний? 
6. С помощью каких методов изучаются разнообразные проблемы в современной социальной 

психологии, как науке? 
7. Какие виды социальные групп существуют в обществе? 
8. Как в науке определяется малая группа? 
9. Что представляют собой большие социальные группы? 
10. Каким образом описывается в науке структура малой группы? 
11. Какие социально-психологические явления встречаются в малых группах? 
12. Как в социальной психологии определяются лидер и лидерство? 
13. Какие существуют теории лидерства? 
14. Что такое стиль лидерства, и какие стили лидерства выделяются и изучаются в современной 

социальной психологии? 
15. Что такое социальная установка, и какова ее структура? 
16. Каким образом средства массовой информации влияют на социальные установки людей? 
17. Из каких компонентов складывается, и как формируется образ человека как личности? 
18. Каковы основные феномены восприятия и понимания людьми друг друга? 
19. Каким образом в социальной психологии изучаются межличностные отношения? 
20. Что представляет собой современная социальная психология личности? 
 
 Участие обучаемых в таких занятиях оценивается по тем же критериям, как и их участие в 

семинарах, дискуссиях, диспутах и т. п.  
 

2.3. Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Понятие и виды малых групп. 
6. Феноменология малых групп. 
7. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
8. Проблема лидерства в современной социальной психологии. 
9. Понятие и структура и закономерности изменения социальных установкок.  
10. Социальная психология межличностного восприятия. 
11. Социально-психологические аспекты личности. 
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2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 
Обоснованность 

выбора источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4. Тематика докладов 
 

1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Понятие и виды малых групп. 
6. Структура малых групп. 
7. Феноменология малых групп. 
8. Социально-психологических явления, характерные для больших социальных групп. 
9. Общее представление о лидере и лидерстве. 
10. Теории лидерства. 
11. Стили лидерства. 
12. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
13. Понятие и структура социальной установки.  
14. Виды социальных установок. 
15. Формирование и изменение социальных установок. 
16. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 
17. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
18. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
19. Феномены межличностного восприятия. 



19 

20. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
21. Социально-психологические аспекты личности. 
22. Мотивы и мотивация социального поведения. 
23. Личность в группе. 
 

 
 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) 

демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются 

аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, 

но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5. Вопросы для устного опроса 
1. Что входит в содержание предмета современной социальной психологии? 
2. Какое место среди других наук занимает в наши дни социальная психология. 
3. Каковы основные проблемы современной социальной психологии? 
4. Что представляют собой основные направления современной научной социальной психологии? 
5. Каковы главные сферы практического применения социально-психологических знаний? 
6. С помощью каких методов изучаются разнообразные проблемы в современной социальной 

психологии, как науке? 
7. Какие виды социальные групп существуют в обществе? 
8. Как в науке определяется малая группа? 
9. Что представляют собой большие социальные группы? 
10. Каким образом описывается в науке структура малой группы? 
11. Какие социально-психологические явления встречаются в малых группах? 
12. Как в социальной психологии определяются лидер и лидерство? 
13. Какие существуют теории лидерства? 
14. Что такое стиль лидерства, и какие стили лидерства выделяются и изучаются в современной 

социальной психологии? 
15. Что такое социальная установка, и какова ее структура? 
16. Каким образом средства массовой информации влияют на социальные установки людей? 
17. Из каких компонентов складывается, и как формируется образ человека как личности? 
18. Каковы основные феномены восприятия и понимания людьми друг друга? 
19. Каким образом в социальной психологии изучаются межличностные отношения? 
20. Что представляет собой современная социальная психология личности? 
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 

 Если магистрант правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если магистрант неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 
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отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Охарактеризовать предмет социальной психологии. 
Задание 2. Определить место социальной психологии среди других наук. 
Задание 3. Описать методы исследования в социальной психологии. 
Задание 4. Назвать основные направления и проблемы современной социальной психологии 
Задание 5. Раскрыть содержание понятие и назвать виды малых групп. 
Задание 6. Описать феноменологию малых групп. 
Задание 7. Представать социально-психологические явления, характерные для больших 

социальных групп. 
Задание 8. Раскрыть содержание проблемы лидерства в современной социальной психологии. 
Задание 9. Определить понятие, раскрыть структуру и описать закономерности изменения 

социальных установок.  
Задание 10. Представить основные проблемы социальной психологии межличностного 

восприятия. 
Задание 11. Раскрыть социально-психологические аспекты изучения личности. 

 
Виды самостоятельной работы студента:  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
 подготовка к контрольной работе;  
 подготовка к семинарскому занятию;  
 написание реферата, эссе; 
 подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Предусмотрены два вида самостоятельных занятий в интерактивной форме: 
1. Семинарские занятия по социально-психологическому анализу актуальных жизненных 

проблем, возникающих в различных сферах деятельности людей. 
2. Организация и проведения групповых дискуссий по основным направлениями и проблемам 

современной социальной психологии. 
Самостоятельная работа студентов обеспечивается чтением литературы, рекомендуемой 

преподавателем и находимой студентами самостоятельно, а также получением и выполнением ими 

заданий преподавателя по подготовке к семинарским и практическим занятиям, написанием эссе и 

рефератов по темам дисциплины. 
Порядок выполнения самостоятельной работы по ее видам и порядок контроля представляются 

следующими. Сначала и на регулярной основе обучающиеся включаются в подготовку и 

проведение семинарских занятий. Затем они готовят и пишут рефераты (эссе). В заключение они 

принимают участие в организации и проведении дискуссий (диспутов). 
Подготовка и написание рефератов, эссе включается в себя следующие действия: 
- выбор темы реферата (эссе) и ее согласование с преподавателем данной учебной дисциплины; 
- разработка плана реферата (эссе); 
- написание проспекта реферата (эссе); 
- подготовка полного текста реферата (эссе); 
- проверка реферата (эссе) преподавателем и выставление оценки. 
Подготовка и участие в семинарских занятиях предполагает: 
- подбор и чтение литературы, рекомендованной преподавателем для соответствующего 

семинарского занятия; 
- выбор темы (проблемы, вопроса), по которой обучающийся будет готовить сообщение 

(доклад); 
- написание плана и текста выступления с сообщением (докладом); 
- согласование данного плана или текста с преподавателем, который будет проводить 

семинарское занятие; 
- выступление с сообщение (докладом) на семинаре; 
- оценка преподавателем выступления (доклада). 
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Организация и проведение дискуссий (диспутов) рассчитаны на последовательное выполнение 

обучающимися следующих видов самостоятельной работы: 
- предварительное знакомство с темой (проблемой) которая будет обсуждаться во время 

дискуссии (диспута); 
- выбор обучающимся для себя формы участия в обсуждении (диспуте); 
- согласование своего выступления с преподавателем и его коррекция; 
- выступление на дискуссии (диспуте); 
- оценка преподавателем выступления. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 Если магистрант без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если магистрант с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации магистрант, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7. Перечень тем для контрольной работы 
1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Понятие и виды малых групп. 
6. Структура малых групп. 
7. Феноменология малых групп. 
8. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
9. Общее представление о лидере и лидерстве. 
10. Теории лидерства. 
11. Стили лидерства. 
12. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
13. Понятие и структура социальной установки.  
14. Виды социальных установок. 
15. Формирование и изменение социальных установок. 
16. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 
17. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
18. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
19. Феномены межличностного восприятия. 
20. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
21. Социально-психологические аспекты личности. 
22. Мотивы и мотивация социального поведения. 
23. Личность в группе. 

  
2.7.1 Критерии оценки контрольной работы 

- оценка «отлично» за контрольную работу выставляется студенту, если ее тема раскрыта 

полностью, а сама работа написана в хорошем научном и литературном стиле, аккуратно 

оформлена; 
- оценка «хорошо» за контрольную работу выставляется студенту, если ее тема раскрыта 

полностью, но сама работа написана с некоторыми грамматическими или стилистическими 

ошибками, или неаккуратно оформлена; 
- оценка «удовлетворительно» за контрольную работу выставляется студенту, если ее тема в 

достаточной степени не раскрыта и сама работа написана с многими грамматическими или 

стилистическими ошибками, неаккуратно оформлена. 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется за контрольную работу в том случае, если ее тема 

совершенно не раскрыта и, кроме того, работа небрежно оформлена и написана с многими 

грамматическими и стилистическими ошибками. 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если его контрольная работа в целом соответствует 

теме, написана на удовлетворительном научном и грамматическом уровне и приемлемо 

оформлена; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если его контрольная работа не соответствует теме, 

написана на неудовлетворительном научном и грамматическом уровне и неаккуратно оформлена; 
 

2.8. Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Теории и стили лидерства. 
6. Понятие, структура и виды социальных установок.  
7. Формирование и изменение социальных установок. 
8. Психологические проблемы восприятия и понимания людьми друг друга.   
9. Социально-психологические аспекты личности. 
10. Мотивы и мотивация социального поведения. 
  

 
2.8.1 Критерии оценивания задания 

 
-оценка «отлично» выставляется студенту, если он регулярно принимал участие в дискуссиях, полемике, 
диспутах, дебатах, и всегда проявлял в них высокую активность, предлагая разумные и грамотные ответы 

на обсуждаемые вопросы; 
 
-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он регулярно принимал участие в дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах, и всегда проявлял в них достаточную активность, и в большинстве случаев предлагал 

правильные, обоснованные ответы на обсуждаемые вопросы; 
 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он время от времени принимал личное участие в 

дискуссиях, полемике, диспутах, дебатах, но не всегда проявлял в них достаточную активность и примерно 

в половине случаев предлагал правильные, обоснованные ответы на обсуждаемые вопросы; 
 
-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не принимал личного участия в дискуссиях, 

полемике, диспутах, дебатах, не проявлял в них активность и не предлагал правильные, обоснованные 

ответы на обсуждаемые вопросы; 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он, как минимум, в половине случаев организации 

дискуссий, полемики, диспутов, дебатов принимал в них личное участие и предлагал собственные решения 

обсуждаемых вопросов; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал личного участия  в дискуссиях, 

полемике, диспутах, дебатах.    
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1. Вопросы к экзамену   

 
1. Что входит в содержание предмета современной социальной психологии? 
2. Чем отличается определение предмета социальной психологии в прошлом и настоящем? 
3. Каковы различия в предметах исследования в отечественной и зарубежной социальной 

психологии? 
1. Какое место среди других наук занимает в наши дни социальная психология? 
2. Как соотноситься социальная психология с философией и социологией? 
3. Каким образом связана социальная психология с проблематикой других психологических наук? 
1. Каковы основные проблемы современной социальной психологии? 
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2. Что социальные психологи изучают в современном обществе? 
3. Каким образом и в силу каких закономерностей меняется проблематика социально-
психологических исследований со временем? 
1. Что представляют собой основные направления современной научной социальной психологии? 
2. Что такое социологическое направление в социальной психологии? 
3. Каковы основные направления социально-психологических исследований, порожденные 

психологической проблематикой? 
1. Каковы главные сферы практического применения социально-психологических знаний? 
2. Каким образом социально-психологические знания используются в управлении социальными 

процессами? 
3. Где в современной научной и практической психологии применяются социально-
психологические знания и умения? 
1. С помощью каких методов изучаются разнообразные проблемы в современной социальной 

психологии, как науке? 
2. Какие методы научных исследований в современной социальной психологии заимствованы из 

других наук? 
3. Что представляют собой методы исследования, разработанные самими социальными 

психологами? 
1. Какие виды социальные групп существуют в обществе? 
2. Что представляют собой первичные и вторичные, референтные и индифферентные малые 

социальные группы? 
3. Какие социальные группы называют группами высокого и низкого уровня социально-
психологического развития и почему?  
1. Как в науке определяется малая группа? 
2. Что представляет собой структура малых групп? 
3. Какие явления характерны для малых социальных групп? 
1. Что представляют собой большие социальные группы? 
2. Какие разновидности больших социальных групп существуют в обществе? 
3. Каким образом большие социальные группы изучаются в социальной психологии и других 

социальных науках? 
1. Что представляет собой социально-психологическая феноменология лидерства? 
2. Какие существуют теории лидерства? 
3. Что такое стиль лидерства, и какие стили лидерства выделяются и изучаются в современной 

социальной психологии? 
1. Что такое социальная установка, и какова ее структура? 
2. Какие виды социальных установок существуют? 
3. Что представляют собой устойчивые и неустойчивые социальные установки? 
1. Как соотносятся социальные установки людей и средства массовой информации? 
2. Каким образом средства массовой информации влияют на социальные установки людей? 
3. Каковы возможности различных средств массовой информации в плане оказания влияния на 

социальные установки людей? 
1. Что такое восприятие и понимание людьми друг друга? 
2. Из каких компонентов складывается и как формируется образ человека как личности? 
3. Каковы основные феномены восприятия и понимания людьми друг друга? 
1. Что представляют собой межличностные отношения людей как предмет социально-
психологического исследования? 
2. Каким образом в социальной психологии изучаются межличностные отношения? 
3. Какие существуют методы социально-психологического исследования межличностных 

отношений? 
1. Что представляет собой современная социальная психология личности? 
2. Каковы основные социально-психологические аспекты изучения личности? 
3. Какие методы используются в социальной психологии для изучения человека как личности? 
1. Новейшие направления социально-психологических исследований за рубежом. 
2. Практические проблемы, решаемые в настоящее время при помощи социально-психологических 

знаний и умений. 
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3. Методы практической социально-психологической работы с семьей. 
1. Новейшие направления социально-психологических исследований в нашей стране 
2. Практическая социальная психология политики. 
3. Методы практической социально-психологической работы в области медицины. 
1. Традиционные направления социально-психологических исследований и причины их 

продолжения в настоящее время 
2. Практическая социальная психология экономики. 
3. Методы практической социально-психологической работы в области экономики. 
1. Общая социально-психологическая проблематика в отечественной и зарубежной психологии 
2. Практическая социальная психология управления. 
3. Методы практической социально-психологической работы в сфере образования. 
1. Перспективы дальнейшего развития социально-психологических исследований в нашей стране 
2. Практическая социальная психология образования. 
3. Методы практической социально-психологической работы в сфере обеспечения безопасности 

людей. 
 

3.2. Тестовые задания 
  

1. Что входит в содержание предмета современной социальной психологии? 
Варианты ответов: 
а) социальное происхождение психических явлений, структура общества и происходящие в нем 

процессы; 
б) психология больших и малых социальных групп, психология межличностных отношений, 

социальная психология личности; 
в) политика, идеология, история общества, его современное состояние. 
 
2. Чем отличается определение предмета социальной психологии в прошлом и настоящем? 
Варианты ответов: 
а) в прошлом социальная психология была наукой о больших социальных группах и о зависимости 

психологии и поведения человека от общества, в котором он рождается, живет и развивается; в 

настоящее время в ее предмет входит множество других проблем и вопросов, например, 

психология малых групп, психология человеческих взаимоотношений; 
б) никакой разницы между предметом социальной психологии в прошлом и настоящем нет; 
в) раньше в социальной психологии ставились и решались глобальные проблемы, охватывающие 

весь мир, а сейчас в ней преобладают проблемы и вопросы, характерные для отдельно взятых 

стран. 
 
3. Каковы различия в предметах исследования в отечественной и зарубежной социальной 

психологии? 
Варианты ответов: 
а) не существует ничего общего между социально-психологической проблематикой исследований, 

проводимых в нашей стране и за рубежом, и это объясняется различиями в истории, культуре, 

идеологии и политике; 
б) никакой разницы в проблемах научных исследований, проводимых в нашей стране и за 

рубежом, нет; 
в) в отечественной социальной психологии ставятся и решаются социально-психологические 

проблемы, характерные для нашей страны, в то время как в зарубежной психологии внимание 

сосредоточено на тех проблемах, которые свойственны этим странам. Вместе с тем, существует и 

общая для разных стран социально-психологическая проблематика. 
 
4. Какое место среди других наук занимает социальная психология? 
Варианты ответов: 
а) она занимает промежуточное место, прежде всего, между социологией и психологией; 

изучаемые в ней проблемы пересекаются с проблематикой других гуманитарных и социальных 

наук, например, с философией, медициной, историей, педагогикой; 
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б) современная социальная психология – это полностью самостоятельная наука, не имеющая 

ничего общего с другими науками по своей проблематике; 
в) социальная психология занимается центральное место среди психологических и 

непсихологических наук, так как ее проблематика касается повсеместно существующих 

человеческих взаимоотношений. 
 
5. Как соотноситься социальная психология с философией и социологией? 
Варианты ответов: 
а) с философией и социологией современную социальную психологию ничто не объединяет; 
б) с философией и социологией социальную психологию объединяют методы исследования, 

например, философско-теоретический анализ и контент-анализ различных текстов; 
в) с философией социальную психологию объединяют проблемы, касающиеся природы личности и 

человеческих взаимоотношений, а с социологией – проблемы, относящиеся к процессам, 

происходящим в обществе. 
 
6. Каким образом связана социальная психология с проблематикой других психологических 

наук? 
Варианты ответов: 
а) с каждой из психологических наук социальная психология связана по своему, и ничего общего в 

этих связях нет; 
б) с проблематикой других психологических наук социальная психология связана через проблемы 

личности, человеческих отношений в малых группах и социальные влияния, оказываемые со 

стороны общества на психологию и поведение человека; 
в) с другими психологическими науками социальная психология по своей проблематике никак не 

связана. 
 
7. Каковы основные проблемы современной социальной психологии? 
Варианты ответов: 
а) психология больших и малых социальных групп, человеческих отношений, лидерства и 

руководства, восприятия и понимания людьми друг друга; 
б) психология восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и речи; 
в) психология трудовой деятельности, творчества, обучения и воспитания, политической, 

экономической и других видов деятельности. 
 
8. Каковы главные сферы практического применения социально-психологических знаний? 
Варианты ответов: 
а) медицина, педагогика, экономика, политика, правовые отношения, спорт и другие; 
б) школа, семья, дошкольные учреждения, государственные структуры, управление и т.п.; 
в) клиника, силовые структуры (армия и др.), образование. 
 
9. Какие социально-психологические знания используются в управлении социальными 

процессами? 
Варианты ответов: 
а) психология восприятия и понимания людьми друг друга, психология личности, психология 

межличностных отношений; 
б) в данной области практики используются знания из следующих областей социальной 

психологии: психология массовых коммуникаций и социальных установок, психология рекламы, 

психология лидерства и руководства, психология семьи; 
в) психология восприятия и познания человеком социальных явлений (социальная перцепция). 
 
10. С помощью каких методов изучаются социально-психологические явления? 
Варианты ответов: 
а) теоретический анализ, аппаратурные и физиологические методы; 
б) математические методы, социологические методы, философские методы; 
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в) наблюдения, опрос, экспериментальные методы, специальные социально-психологические 

методы, например, методы изучения личности, малых групп, межличностных отношений, 

восприятия и понимания людьми друг друга. 
 
11. Какие методы научных исследований в современной социальной психологии 
заимствованы из других, непсихологических наук? 
Варианты ответов: 
а) экспериментальные, наблюдение, опросы; 
б) философские, социологические, демографические; 
в) исторические, политические, юридические. 
 
12. Что представляют собой методы исследования, разработанные самими социальными 

психологами? 
Варианты ответов: 
а) это, например, методы опытного (экспериментального) изучения малых групп, межличностных 

отношений, восприятия и пониманию людьми друг друга; 
б) таких методов нет, все они заимствованы из других наук и приспособлены для изучения 

социально-психологических явлений; 
в) наблюдение, опросы, математические методы. 
 
13. Какие виды социальных групп существуют в обществе? 
Варианты ответов: 
а) просоциальные, асоциальные и антисоциальные; 
б) признанные и непризнанные, авторитетные и не авторитетные; 
в) большие, малые и средние. 
 
14. Что представляют собой первичные и вторичные малые социальные группы? 
Варианты ответов: 
а) первичные – это первые группы, в состав которых человек включается в процессе своей жизни; 

вторичные – это все остальные малые группы; 
б) первичные – это группы, которые сам человек считает главными для себя; вторичные – группы, 

которые человек рассматривает как второстепенные; 
в) первичные – это группы, в которых человек проводит значительную часть времени своей жизни, 

и которые оказывают на него наиболее сильное психологическое влияние; вторичные – это 

группы, в которых человек проводит мало времени, и которые на него существенного влияния не 

оказывают. 
15. Какие малые группы называют референтными и индифферентными? 
Варианты ответов: 
а) референтные – это группы, состоящие из специалистов; индифферентные – это группы, не 

имеющие четко выраженной специализации; 
б) референтными называются группы, с которыми человек считается, принимая те или иные 

жизненно важные решения; вторичные – группы, с которыми человек не считается, принимая 

наиболее важные для себя решения; 
в) референтные – это группы, которые дают консультации людям по разным вопросам; 

индифферентные – группы, к которым люди для консультаций не обращаются.  
 
16. Какие социальные группы называют группами высокого и низкого уровня социально-
психологического развития? 
Варианты ответов: 
а) это группы, которые называют коллективами или командами; 
б) это группы людей, которые достигли больших успехов в том или ином виде деятельности; 
в) это группы людей, которые занимают высокое положение в обществе по экономическим или 

социальным показателям. 
 
17. Как в науке определяется малая группа? 
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Варианты ответов: 
а) это группа, включающая в себя два-три человека; 
б) это небольшое количество людей, от двух-трех до двадцати-тридцати человек, имеющих общую 

цель и взаимодействующих между собой для ее достижения; 
в) эта группа людей, перед которыми стоят незначительные или небольшие задачи. 
 
18. Что включает собой структура малых групп? 
Варианты ответов: 
а) величина, композиция, каналы коммуникаций, распределение ролей, лидерство и 

межличностные отношения;  
б) место, занимаемое в группе каждым ее участников, закрепленные за ним права и обязанности; 
в) индивидуальные особенности людей, входящих в состав данной группы. 
 
19. Какие явления характерны для малых групп? 
Варианты ответов: 
а) удовлетворенность и неудовлетворенность членов группы своим пребыванием в ней, 

авторитетность или не авторитетность группы в глазах представителей других социальных групп; 
б) непосредственное общение и взаимодействие членов группы друг с другом, оказание друг на 

друга определенного влияния; 
в) лидерство, групповое давление, сплоченность, совместимость, групповая поляризация и другие. 
 
20. Что представляют собой большие социальные группы? 
Варианты ответов: 
а) это группы, которые имеют большое вес и влияние в обществе; 
б) это группы, которые выделяются в обществе в целом по тем или иных социально-
демографическим характеристикам и включают в свой состав десятки и сотни тысяч людей. 
в) это группы, в которых работают от нескольких сотен до нескольких тысяч людей, и которые 

называют организациями. 
 
21. Какие разновидности больших социальных групп существуют в современном обществе? 
Варианты ответов: 
а) политические, экономические, профессиональные и другие; 
б) правопослушные и нарушающие существующие социальные нормы, лояльные и не лояльные 

власти. 
в) группы, выделяемые по возрасту, полу, образованию, культуре, месту проживания, социальной 

принадлежности и многим другим социально-демографическим характеристикам. 
 
22. Какие явления, характерные для больших социальных групп, изучаются в современной 

социальной психологии? 
Варианты ответов: 
а) слухи, мода, паника, религия, воздействие рекламы, общественное мнение, общественное 

настроение и другие; 
б) заражение, подражание, внушение, эмоциональное и рациональное поведение; 
в) политические установки, религиозные убеждения, экономические интересы и другое. 
 
23. Что включает в себя социально-психологическая феноменология лидерства? 
Варианты ответов: 
а) ответы на вопросы: Какие существуют типы лидерства? Каждый ли человек может стать 

лидером? Откуда берутся лидерские качества? 
б) внешние характеристики и описание поведение лидера; 
в) зависимость успешности групповой работы от стиля лидерства и индивидуальных особенностей 

лидера. 
 
24. Какие существуют теории лидерства? 
Варианты ответов: 
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а) индивидуальная, групповая, политическая, экономическая, правовая; 
б) харизматическая, теория черт, ситуационная теория, теория ценностного обмена; 
в) современная, устаревшая, традиционная, нетрадиционная. 
 
25. Какие стили лидерства выделяются и изучаются в социальной психологии? 
Варианты ответов: 
а) успешный, неуспешный, эффективный, не эффективный; 
б) авторитарный, демократический, либеральный, ориентированный на работу, ориентированный 

на людей; 
в) эволюционный, революционный, рискованный, осторожный. 
 
26. Что такое социальная установка, и какова ее структура? 
Варианты ответов: 
а) настрой человека по отношению к тому, что происходит вокруг него в обществе; включает 

разнообразные эмоции, переживаемые в связи с этим; 
б) убеждение человека в чем-либо, что связано с происходящими в обществе событиями; включает 

в себя его индивидуальные мнения по разнообразным вопросам; 
в) устойчивое отношение человека к людям, к тому, что составляет культуру общества или к 

происходящим в нем событиям; включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. 
 
27. Какие виды социальных установок существуют? 
Варианты ответов: 
а) устойчивые и неустойчивые, согласованные и противоречивые; 
б) положительные и отрицательные, общие и специальные; 
в) нормальные и патологические, сформировавшиеся и не сформировавшиеся. 
 
28. Что представляют собой устойчивые и неустойчивые социальные установки? 
Варианты ответов: 
а) устойчивые социальные установки – это такие, которые имеются у человека с рождения; 

неустойчивые социальные установки – те, которые человек приобретает в процессе жизни; 
б) устойчивые социальные установки – такие, которые со временем мало меняются и не поддаются 

воздействию со стороны средств массовой коммуникации; неустойчивые такие, которые могут 

меняться со временем и легко поддаются влиянию со стороны средств массовой информации;  
в) устойчивые социальные установки – такие, которые не меняются у человека на протяжении 

многих десятков лет; неустойчивые социальные установки – те, которые могут меняться в течение 

одного или нескольких дней. 
 
29. Как связаны между собой социальные установки людей и средства массовой 

информации? 
Варианты ответов: 
а) средства массовой информации с социальными установками людей никак не связаны; 
б) через средства массовой информации люди демонстрируют свои социальные установки; 
в) современные средства массовой информации – основной источник формирования и изменения 

социальных установок людей. 
 
30. Каким образом средства массовой информации влияют на социальные установки людей? 
Варианты ответов: 
а) они никак не влияют на социальные установки людей; 
б) они могут формировать и изменять социальные установки масс людей; 
в) они могут оказывать влияние только на такие социальные установки, которые сам человек 

намерен определенным образом изменить. 
 
31. Каковы возможности различных средств массовой информации в плане оказания 

влияния на социальные установки людей? 
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Варианты ответов: 
а) наибольшими возможностями в плане оказания влияния на социальные установки людей 

обладает то средство массовой информации, которым они чаще всего пользуются; 
б) возможности всех средств массовой информации в плане оказания влияния на социальные 

установки людей являются примерно одинаковыми; 
в) больше всего на социальные установки людей влияет печать, а меньше всего Интернет. 
 
32. Что такое восприятие и понимание людьми друг друга? 
Варианты ответов: 
а) это процесс формирования образа другого человека как личности, которым данный человек 

пользуется в общении с ним; 
б) это узнавание данным человеком незнакомых людей; 
в) это попытка понять другого человека, для того чтобы оказать на него определенное воздействие. 
 
33. Из каких компонентов складывается и как формируется образ человека как личности? 
Варианты ответов: 
а) он содержит в себе сведения о настоящем и прошлом соответствующего человека; 
б) он включает в себя внешность, психологию и поведение воспринимаемого человека; 
в) в его состав входят знания о профессиональной принадлежности, уровне образования и 

интеллекте соответствующего человека. 
 
34. Каковы основные феномены восприятия и понимания людьми друг друга? 
Варианты ответов: 
а) двойственность образа, связь образа человека с его внешностью, неполное соответствие образа 

реальной психологии человека; 
б) ролевое соответствие, изменчивость под влиянием различных обстоятельств, иллюзорность; 
в) эффект ореола, имплицитная теория личности, эффекты первичности и новизны. 
 
35. Что представляют собой межличностные отношения людей как предмет социально-
психологического исследования? 
Варианты ответов: 
а) это – любые отношения между людьми, которые складываются между ними в данный момент 

времени и в данной социальной ситуации; 
б) это – личные и деловые, официальные и неофициальные, равноправные и неравноправные 

взаимоотношения: 
в) это – рациональные и эмоциональные взаимоотношения. 
 
36. С помощью каких методов в социальной психологии изучаются межличностные 

отношения? 
Варианты ответов: 
а) С помощью наблюдений за взаимоотношениями людей; 
б) С помощью социометрии, экспериментальным путем и посредством других специальных 

методов; 
в)  С помощью контент-анализа и опроса. 
 
37. Каковы основные социально-психологические аспекты изучения личности? 
Варианты ответов: 
а) изучение социальных установок и отношений людей; 
б) изучения темперамента, характера, воли и чувств; 
в) исследование мотивов и потребностей людей. 
 
38. Какие методы используются в социальной психологии для изучения человека как 

личности? 
Варианты ответов: 
а) объективные или физиологические методы, анализ конкретных ситуаций; 
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б) наблюдение, опрос, анализ документов, эксперимент, психологические тесты; 
в) математические методы, контент-анализ. 
 

Правильные ответы на тестовые задания 
 

1б, 2а, 3в, 4а, 5в, 6б, 7а, 8в, 9б, 10в, 11б, 12а, 13а, 14б, 15в, 16б, 17а, 18в, 19в, 20б, 21а, 22б, 23а, 24в, 

25б, 26в, 27а, 28а, 29б, 30в, 31в, 32а, 33б, 34в, 35б, 36а, 37а, 38б. 
 

 
Каждый из представленных выше тестов включает в себя три возможных ответа, один из 

которых является наиболее правильным (два других могут быть или енправильными, или только 

отчасти правильными).  
Тестируемый (магистрант) должен выбрать для себя ответ, который он считает наиболее 

правильным, и отметить его на своем бланке, где перечислены порядковые номера тестов (указать 

букву, соответствующую правильному ответу, рядом с номером тестового задания. 
Рекомендуется следующая система тестовых оценок знаний студентов по этим тестам: 
1. Правильные ответы на 80% и более тестовых вопросов – отлично. 
2. Правильные ответы на 61% - 79% тестовых вопросов – хорошо 
3. Правильные ответы на 31% - 60% тестовых вопросов – удовлетворительно 
4. Правильные ответы на 30% и менее тестовых вопросов - неудовлетворительно 

 
3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 

  

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) 

по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы 

в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворитель

но» 
60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

магистранту, если он имеет знания основного 

материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний 

современных исследований и их авторов. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) 

по билетам 
 

«неудовлетворите

льно» 
менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

магистранту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы клинической психологии» являются: 

1. формировать представления о фундаментальном, прикладном и междисциплинарном 

характере клинической психологии; 
2. ознакомить с возможностями клинической психологии в повышении адаптивных 

ресурсов человека, охране его психического и соматического здоровья; 
3. создать общее представление о феноменологии психических нарушений в 

психиатрической, соматической клиниках, а также о трудностях, с которыми встречаются 

в своей профессиональной деятельности психологи; 
4. ознакомить с историей становления, современным состоянием клинической психологии 

и перспективами ее развития. 
 
Задачи дисциплины «Актуальные проблемы клинической психологии» заключаются в: 

1. ознакомление магистров с современными теоретическими, методологическими и 

практическими проблемами клинической психологии; 
2. систематизация знаний о современных психологических подходах к концептуализации 

наиболее эпидемиологически значимых психических расстройствах; 
3. приобретение, освоение и отработка студентами навыков биопсихосоциальной 

концептуализации единичного случая – пациента с психическим расстройством;  
4. воспитание у студентов клинико-психологического мышления.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-2 

способностью и готовностью к проектированию стратегий профессионального 

влияния на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в 

развитие теории психологии; основные виды и психологические механизмы нарушений 

психической деятельности и изменений личностной сферы при психических, 

поведенческих и соматических заболеваниях; биопсихосоциальные механизмы 

формирования отклоняющегося поведения, способы психологической коррекции и 

профилактики (ПК-3). 
2. Специфику функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы в 

норме и при психических отклонениях; основные психологические механизмы нарушений 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций; принципы разработки психокоррекционных 

программ с целью гармонизации психического функционирования человека (ПКД-2). 
Уметь: 
1. Анализировать закономерности развития человека в фило-, социо– и онтогенезе для 

выявления психических нарушений; проводить диагностику психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий людей, имеющих отклонения в психической 

деятельности; учитывать антропометрические, анатомические и физиологические 
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параметры жизнедеятельности человека для дифференциации разных форм и видов 

психических отклонений (ПК-3). 
2. Использовать в профессиональной деятельности общие представления о феноменологии 

психических нарушений в познавательной и мотивационно-волевой сфере; применять 

методы и средства диагностики самосознания, психомоторики, способностей, 

функциональных состояний; учитывать особенности характера, темперамента, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПКД-2). 
Владеть 
1. Способами систематизации знаний о приоритетных направлениях в современной 

клинической психологии; навыками анализа базовых механизмов психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий при психических нарушениях; знаниями 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека для 

диагностики психической деятельности человека (ПК-3). 
2. Навыками анализа, обобщения и систематизации научной информации в области 

клинической психологии с целью ее продуктивного использования для гармонизации 

психического функционирования человека; способами проектирования стратегий 

профессионального влияния на уровень нормативного и отклоненного развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы человека; оценивать 

эффективность диагностики и коррекции самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях (ПКД-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Актуальные проблемы клинической психологии» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.01. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии», «Актуальные проблемы общей 

психологии». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Магистры, приступающие к изучению 

дисциплины «Актуальные проблемы клинической психологии», должны иметь представление о 

предмете, отраслях, методах и задачах клинической психологии, основных концепциях нормы и 

патологии, моделях психических расстройств.  
Условиями успешного прохождения курса являются: ознакомление с современными 

теоретическими, методологическими и практическими проблемами клинической психологии; 

знание современных психологических подходов к концептуализации наиболее 

эпидемиологически и социально значимых психических расстройствах; умение использовать 

категориальный аппарат современной клинической психологии для биопсихосоциальной 

концептуализации единичного случая – пациента с психическим расстройством.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Актуальные 

проблемы клинической психологии», определяют качество освоения последующих дисциплин 

ООП магистратуры: «Современные теории в психосоматике», «Клинико-психологическая 

диагностика психосоматического пациента», а также способствуют успешной подготовке и 

выполнению научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и 

преддипломной практик. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы и 

исследовательские проблемы клинической 

психологии 
1 14 2  4  8  

1 Основные категории теоретического аппарата 

клинической психологии 1 7 1  2  4  

2 Методологические проблемы клинической 

психологии 1 7 1  2  4  

 
РАЗДЕЛ 2. Состояние и перспективы 

развития основных разделов клинической 

психологии 
1 54 6  12  36  

3 Теоретические основы и актуальные проблемы 

патопсихологии 1 9 1  2  6  

4 Нейропсихология: проблемы и методы 

исследования 1 9 1  2  6  

5 Психологические исследования в клинике 

соматических заболеваний 1 9 1  2  6  

6 Психологические проблемы аномального 

онтогенеза 1 9 1  2  6  

7 Психологическое сопровождение развития 

личности 1 9 1  2  6  

8 Психологические основы психогигиены и 

психопрофилактики 1 9 1  2  6  

 Зачет с оценкой 1 4     4  

 ИТОГО 1 72 8  16  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы и 

исследовательские проблемы клинической 

психологии 
1 14 2  4  8  

1 Основные категории теоретического аппарата 

клинической психологии 1 7 1  2  4  

2 Методологические проблемы клинической 

психологии 1 7 1  2  4  

 
РАЗДЕЛ 2. Состояние и перспективы 

развития основных разделов клинической 

психологии 
1 54 6  10  36  

3 Теоретические основы и актуальные 

проблемы патопсихологии 1 9 1  2  6  

4 Нейропсихология: проблемы и методы 

исследования 1 9 1  2  6  

5 Психологические исследования в клинике 

соматических заболеваний 1 9 1  2  6  

6 Психологические проблемы аномального 

онтогенеза 1 9 1  2  6  

7 Психологическое сопровождение развития 

личности 1 8 1  1  6  

8 Психологические основы психогигиены и 

психопрофилактики 1 8 1  1  6  

 Зачет с оценкой 1 4     4  

 ИТОГО 1 72 8  12  48  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Тема 1. Основные категории теоретического аппарата клинической психологии 
Категория «фактора» в нейропсихологии и патопсихологии. Понятие «фактора» в 

клинической психологии Типы факторов. Различия в природе и уровнях представленности 

факторов. Связь факторов с разными системами организма. Факторы ЦНС (мозговые), 

биохимические, генетические факторы и проявления их нарушений. Факторы как звенья в 

строении (составе) психических функций. 
Категория психологического синдрома. Психологический синдром как 

структурированная система измененных (нарушенных) психических процессов и свойств 

психики. Клинические (психопатологические, неврологические) и психологические синдромы, 

различия принципов их конструирования. Различия в объеме синдромообразующих факторов в 

особенностях структуры синдромов.  
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Системно-структурный анализ патологии психики. Системный подход к квалификации 

нарушений психической деятельности. Синдромный, системно-структурный анализ – ведущая 

тенденция клинико-психологических исследований. Проблема выявления общих звеньев 

(компонентов) в структуре различных психических процессов. 
Тема 2. Методологические проблемы клинической психологии 
Проблема нормы и патологии. Норма как реально существующий устойчивый феномен. 

Границы между нормой и патологией: психопатология обыденной жизни, пограничные и 

транзиторные расстройства. Норма как статистическое понятие. Адаптационные концепции 

нормы. Норма как идеал.  
Проблема развития, регресса и распада в клинической психологии. Кризис развития как 

невозможность развития в неизменных условиях. Кризис как причина патологического 

развития. Кризис как источник нормального развития. 
Нормальные и патогенные кризисы. Регрессия. Понятие регрессии. Виды регрессии. 

Проблема соотношения развития и распада в клинической психологии. Распад как негатив 

развития. Роль компенсации при распаде. 
 
РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Тема 3. Теоретические основы и актуальные проблемы патопсихологии 
Определение клинической патопсихологии. Прикладные исследовательские задачи. 

Динамика и расширение круга проблем, решаемых патопсихологией. Психологические 

предикторы риска психических заболеваний и генетического ряда болезней. Проблема 

разработки патопсихологических синдромов. Тесная взаимосвязь теории и практики в развитии 

патопсихологии. 
Методологические проблемы патопсихологической диагностики. Принципы построения 

экспериментальных методов патопсихологии. Многоуровневость организации исследований 

патологии психики. Направленность на исследование измененного протекания (структуры) 

психических процессов и свойств личности. Комплексность экспериментального исследования, 

его синдромальная ориентация. Индивидуализация подбора комплекса патопсихологических 

методик. 
Тема 4. Нейропсихология: проблемы и методы исследования 
Многоаспектность определения нейропсихологии как области психологической науки и 

раздела клинической психологии. Центральная проблема – мозговые основы психической 

деятельности человека. Наука на стыке психологии, медицины и физиологии. Связь с клиникой 

локальных поражений мозга (неврологией, нейрохирургией). А.Р. Лурия – основоположник 

нейропсихологии в нашей стране. 
Нейропсихологическая разработка синдромов и факторов патологии психики. 

Нейропсихологический подход к изучению патологии личности. Типологическое изучение 

«нормы». 
Проблема межполушарной ассиметрии мозга и межполушарного взаимодействия. 

Принципы построения нейропсихологических методов, как универсального инструмента 

анализа высших психический функций человека. 
Тема 5. Психологические исследования в клинике соматических заболеваний 
Проблема связи психической и соматической «сферы». Психосоматические болезни как 

модели изучения проблемы. Роль психических факторов в возникновении и течении 

соматических заболеваний. Преморбидная личность и болезнь. Внутренняя картина болезни. 
Изучение генезиса и структуры психосоматических феноменов, их классификация. 

Двусторонний характер влияний психики и соматики. 
Психологические проблемы преодоления болезни, кризиса личности и изменений 

системы отношений в условиях психосоматических страданий. 
Психологические обоснования реабилитационных и коррекционных программ для 

восстановительной работы с соматическими клиентами. 
 
Тема 6. Психологические проблемы аномального онтогенеза 
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Стадии психического развития ребенка и критические возрастные периоды. 

Биологические (генетические, соматические) предпосылки психического онтогенеза. 

Соотношение биологического и социального в природе аномалий развития. 
Типы нарушений психического развития детей: недоразвитие, задержки психического 

развития, искаженное развитие, дисгармоничное психическое развитие. Понятие гетерохронии 

и асинхронии психического развития. 
Проблемы психологических методов исследования и коррекции аномального поведения 

ребенка. 
Нейропсихологические исследования онтогенеза. Особенности нейропсихологических 

синдромов при локальной патологии мозга в детском возрасте. Нейропсихологическая 

диагностика мозговых дисфункций. Клинико-психологические исследования школьной 

неуспеваемости и проблема коррекционных мероприятий. 
Роль семьи в коррекции аномального поведения ребенка. Детско-семейное 

консультирование. Основные приемы работы с родительско-детскими проблемами. Тренинг 

родительской компетенции. Формирование позитивного самоотношения у детей. Позитивное 

самоотношение и формирование собственного «Я» ребенка. 
 
Тема 7. Психологическое сопровождение развития личности 
Психологическое консультирование и психотерапия сегодня: многообразие подходов и 

моделей и проблема профессионального самоопределения психолога. Проблема теоретического 

обоснования способов психологического воздействия и критериев определения эффективности 

психологической помощи. Психологический тренинг сегодня: возможности, опасности, 

проблемы. Актуальные проблемы психокоррекционной и психопрофилактической работы. 

Проблемы становления и развития сообщества психологов-психотерпевтов в России. 
 
Тема 8. Психологические основы психогигиены и психопрофилактики 
Современные представления о психологических факторах, обуславливающих принятие 

человеком здорового образа жизни. Здоровый образ жизни в современном 

(постиндустриальном) обществе. 
Социально-психологические и медико-психологические проблемы пропаганды здорового 

образа жизни. Первичная психопрофилактика и отдельные виды заболеваний. Группы риска. 

Психологические особенности работы врача и специалистов здравоохранения в рамках 

вторичной психопрофилактики. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Актуальные проблемы клинической 

психологии» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к 

профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История клинической психологии. 
2. Место и роль клинической психологии в системе наук о человеке. 
3. Развитие этической мысли (этические модели). 
4. Этические принципы в клинической психологии.  
5. Этический кодекс АРА (Американской Психологической Ассоциации) и 

современные проблемы этики. 
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6. Категории психического здоровья. Понятие ''нормы''. 
7. Понятия ''психическое здоровье'', ''психическая болезнь'', ''психическое 

расстройство''. 
8. Диагностические принципы-альтернативы (болезнь-личность; нозос-патос; реакция-

состояние-развитие; психотическое-непсихотическое; экзогенное-эндогенное-
психогенное; дефект-выздоровление-хронификация; адаптация-дезадаптация; 

компенсация-декомпенсация; негативное-позитивное, ремиссия – рецидив – 
интермиссия, типичность – атипичность, патогенное – патопластическое). 

9. Нейропсихология: определение, направления, история развития. 
10. Базовые понятия и методы нейропсихологии. 
11. Проблема мозговой локализации высших психических функций. 
12. Типы нейропсихологических факторов по Лурия. 
13. Функциональные блоки мозга. 
14. Межполушарная ассиметрия. 
15. Патопсихология: предмет, задачи, научные основы, актуальные проблемы. 
16. Разграничение понятий ''патопсихология'' и ''психопатология''. 
17. Психология аномального развития. Понятие ''аномальный ребенок''. 
18. Понятие дизонтогении. Основные виды психического дизонтогенеза. 

 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Нагаев В.В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Нагаев В.В., Жолковская Л.А.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 463 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34488.html, доступ по паролю 

2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27590.html, доступ по паролю 

2) Бержере Ж. Патопсихология. Психоаналитический подход. Теория и клиника 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бержере Ж., Бекаш А., Буланже Ж.Ж.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 397 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34488.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
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http://www.iprbookshop.ru/8863.html, доступ по паролю  
3) Ведехина С.А. Клиническая психология: учебное пособие / Ведехина С.А.— С.: 

Научная книга, 2012. 159— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8200, 
доступ по паролю  

4) Галиакберова И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 161 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31946.html, доступ по паролю 
5) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

6) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
7) Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролова Ю.Г.— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 
383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745.html, доступ по паролю 

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
2. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
3. http://www.voppsy.ru журнал «Вопросы психологии» 
4. http://koob.ru Электронная библиотека по разным темам. 
5. http://www.go-psy.ru Психологическая помощь. 
6. http://www.psychology.net.ru Мир психологии 
7. http://www.psibook.com Психология человека 
8. https://studfile.net/preview/6385455/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить теоретические знания по актуальным проблемам 

клинической психологии. У них необходимо сформировать представления об истории 

клинической психологии, о ее месте в ряду других психологических наук с обоснованием ее 

возможностей в разработке теоретических проблем современной клинической психологии и 

решении практико-прикладных задач.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Актуальные 

проблемы клинической психологии», составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

http://www.iprbookshop.ru/8863.html
http://www.iprbookshop.ru/8200
http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/21745.html
http://www.flogiston.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://koob.ru/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychology.net.ru/
http://www.psibook.com/
https://studfile.net/preview/6385455/
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следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы клинической психологии» 

проводится в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета с оценкой.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
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http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Основные понятия 

клинической 

психологии, ее 

прикладные задачи и 

вклад в развитие 

теории психологии; 
2. Основные виды и 

психологические 

механизмы нарушений 

психической 

деятельности и 

изменений 

личностной сферы при 

психических, 

поведенческих и 

соматических 

заболеваниях; 
3. Биопсихосоциальные 

механизмы 

формирования 

отклоняющегося 

поведения, способы 

психологической 

коррекции и 

профилактики 

1. Анализировать 

закономерности 

развития человека в 

фило-, социо– и 

онтогенезе для 

выявления 

психических 

нарушений; 
2. Проводить 

диагностику 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий людей, 

имеющих отклонения 

в психической 

деятельности; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

дифференциации 

разных форм и видов 

психических 

отклонений 

1. Способами 

систематизации знаний о 

приоритетных 

направлениях в 

современной 

клинической психологии; 
2. Навыками анализа 

базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий при 

психических нарушениях; 
3. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для диагностики 

психической 

деятельности человека 

2. ПКД-2 

способностью и готовностью к 

проектированию стратегий 

профессионального влияния на 

уровень развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

1. Специфику 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы в норме и при 

психических 

отклонениях; 
2. Основные 

психологические 

механизмы нарушений 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций; 
3. Принципы 

разработки 

психокоррекционных 

программ с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

1. Использовать в 

профессиональной 

деятельности общие 

представления о 

феноменологии 

психических 

нарушений в 

познавательной и 

мотивационно-
волевой сфере; 
2. Применять методы 

и средства 

диагностики 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

функциональных 

состояний; 
3. Учитывать 

особенности 

характера, 

темперамента, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 
гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

1. Навыками анализа, 

обобщения и 

систематизации научной 

информации в области 

клинической психологии с 

целью ее продуктивного 

использования для 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека; 
2. Способами 

проектирования стратегий 

профессионального 

влияния на уровень 

нормативного и 

отклоненного развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы человека; 
3. Оценивать 

эффективность 

диагностики и коррекции 

самосознания, 

психомоторики, 
способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 
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норме и при психических 

отклонениях 
 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 
аттестации 

1 

Знание основных понятий 

клинической психологии, ее 

прикладных задач и вклад в 

развитие теории психологии; 

основных видов и 

психологические механизмов 

нарушений психической 

деятельности и изменений 

личностной сферы при 

психических, поведенческих 

и соматических заболеваниях; 

биопсихосоциальных 

механизмов формирования 

отклоняющегося поведения, 

способов психологической 

коррекции и профилактики 

ПК-3 

Тема 1. 
Основные категории 

теоретического 

аппарата клинической 

психологии 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

ПК-3 

Тема 2. 
Методологические 

проблемы клинической 

психологии 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

2 

Умение анализировать 

закономерности развития 

человека в фило-, социо– и 

онтогенезе для выявления 

психических нарушений; 

проводить диагностику 

психических процессов, 

ПК-3 

Тема 3. 
Теоретические основы и 

актуальные проблемы 

патопсихологии 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 
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состояний и индивидуальных 

различий людей, имеющих 

отклонения в психической 

деятельности; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для дифференциации разных 

форм и видов психических 

отклонений 

3 

Владение способами 

систематизации знаний о 

приоритетных направлениях 

в современной клинической 

психологии; навыками 

анализа базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий при психических 

нарушениях; знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для диагностики психической 
деятельности человека 

ПК-3 

Тема 4. 
Нейропсихология: 

проблемы и методы 

исследования 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

 

Знание специфики 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы 

в норме и при психических 

отклонениях; основных 

психологических механизмов 

нарушений самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций; принципы 

разработки 

психокоррекционных 

программ с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

ПКД-2 

Тема 5. 
Психологические 

исследования в клинике 

соматических 

заболеваний 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 6. 
Психологические 

проблемы аномального 

онтогенеза 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности общие 

представления о 

феноменологии психических 

нарушений в познавательной 

и мотивационно-волевой 

сфере; применять методы и 

средства диагностики 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

функциональных состояний; 

учитывать особенности 

характера, темперамента, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

ПКД-2 

Тема 7. 
Психологическое 

сопровождение 

развития личности 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

 

Владение навыками анализа, 

обобщения и систематизации 

научной информации в области 

клинической психологии с 

целью ее продуктивного 

использования для 

ПКД-2 

Тема 8. 
Психологические 

основы психогигиены и 

психопрофилактики 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к зачету с 

оценкой 
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гармонизации психического 

функционирования человека; 

способами проектирования 

стратегий профессионального 

влияния на уровень 

нормативного и отклоненного 

развития и функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы 

человека; оценивать 

эффективность диагностики и 

коррекции самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. История зарождения и становления отечественной и зарубежной клинической 

психологии  
Вопросы для обсуждения:  

1. Как соотносятся термины «клиническая психология» и «медицинская психология»?  
2. С какими видами клиник связаны различные области клинической психологии?  
3. Когда и при каких обстоятельствах появилась научная клиническая психология?  
4. Каков личный вклад Б. Г. Ананьева в развитие клинической психологии в России?  
5. Каково значение трудов Н. А. Леонтьева и В. М. Мясищева в развитии клинической 

психологии в России?  
 

Тема 2. Методологические проблемы клинической психологии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Проблема нормы и патологии.  
2. Границы между нормой и патологией: психопатология обыденной жизни, пограничные и 

транзиторные расстройства. 
3. Проблема развития, регресса и распада в клинической психологии. 
4. Проблема соотношения развития и распада в клинической психологии. 
5. Роль компенсации при распаде. 

 
Тема 3. Актуальные проблемы патопсихологии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Определение клинической патопсихологии.  
2. Психологические предикторы риска психических заболеваний. 
3. Проблема разработки патопсихологических синдромов. 
4. Многоуровневость организации исследований патологии психики. 

 
Тема 4. Основные принципы организации и методы проведения патопсихологического 

исследования 
Вопросы для обсуждения:  

1. Какие основные принципы построения патопсихологического исследования 

выделяет Б. В. Зейгарник?  
2. Для оценки какой сферы психической деятельности используется методика 

пиктограммы?  
3. Какие расстройства можно выявить с помощью теста Люшера?  
4. С помощью какого теста можно провести патопсихологическую оценку 

нарушений интеллекта?  
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Тема 5. Нейропсихология: проблемы и методы исследования 
Вопросы для обсуждения:  

1. Многоаспектность определения нейропсихологии 
2. Различия понятий «фактор», «синдром», «симптом», «нозология».  
3. Нейропсихологическая разработка синдромов и факторов патологии психики. 
4. Каков вклад А. Р. Лурии в нейропсихологию?  
5. Назовите факторы, характерные для аномального развития, выделенные Л. С. 

Выготским.  
6. Чем различаются «первичные» и «вторичные» дефекты?  
7. Проблема межполушарной ассиметрии мозга и межполушарного взаимодействия. 

 
Тема 6. Актуальные проблемы в клинике соматических заболеваний 
Вопросы для обсуждения:  

1. Проблема связи психической и соматической «сферы».  
2. Роль психических факторов в возникновении и течении соматических заболеваний. 
3. Преморбидная личность и болезнь.  
4. Внутренняя картина болезни. 
5. структуры психосоматических феноменов, их классификация 

 
Тема 7. Психологические проблемы аномального онтогенеза 
Вопросы для обсуждения:  

1. Стадии психического развития ребенка и критические возрастные периоды. 
2. Соотношение биологического и социального в природе аномалий развития. 
3. Типы нарушений психического развития детей. 
4. Проблемы психологических методов исследования и коррекции аномального поведения 

ребенка. 
5. Нейропсихологическая диагностика мозговых дисфункций.  
6. Клинико-психологические исследования школьной неуспеваемости и проблема 

коррекционных мероприятий. 
7. Роль семьи в коррекции аномального поведения ребенка.  
8. Формирование позитивного самоотношения у детей. 

 
Тема 8. Психологическое сопровождение развития личности 
Вопросы для обсуждения:  

1. Современные представления о методах психологического консультирования и 

психотерапии. 
2. Психологический тренинг сегодня: возможности, опасности, проблемы.  
3. Актуальные проблемы психокоррекционной и психопрофилактической работы.  
4. Первичная и вторичная психопрофилактика. 
5. Здоровый образ жизни в современном (постиндустриальном) обществе. 
6. Проблема профессионального самоопределения психолога 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических  занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 
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логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

Тема 1.  Психическая болезнь как социальное явление. 
Тема 2.  Проблема стигматизации людей с психическими расстройствами. 
Тема 3.  Проблема психической нормы и патологии в клинической психологии. 
Тема 4.  Психологические факторы, общие для здоровья и патологии. 
Тема 5.  Внутренняя картина здоровья (ВКЗ) и внутренняя картина болезни (ВКБ). 
Тема 6.  Цели и задачи психологической профилактики стигматизации психически больных. 

 
2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине  

 
1. Содержание теоретической и прикладной клинической психологии, их взаимодействие.  
2. Направления современных исследований в русле теоретической и практической 

клинической психологии.  
3. Методологический кризис в клинической психологии. 
4. Вклад В.М. Бехтерева, Б.В. Зейгарник, В.Н. Мясищева в развитие патопсихологии. 
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5. Психодиагностические трудности на современном этапе развития клинической 

психологии. 
6. Проблема профессионального самоопределения психолога. 
7. Основные этапы и факторы возникновения психических и поведенческих расстройств. 
8. Планирование эксперимента в клинической психологии 
9. Классификация нейропсихологических факторов  
10. Порядок проведения патопсихологического исследования  
11. Патологии ассоциативного процесса. Патологии суждений.  
12. Врожденное и приобретенное слабоумие. 
13. Понятие психосоматики. Основные зарубежные и отечественные направления.  
14. Медико-психологическое аспекты психосоматических соотношений в исследованиях 

отечественных авторов.  
15. Изменения психической деятельности при хронических соматических заболеваниях. 
16. Биологические (генетические, соматические) предпосылки психического онтогенеза.  
17. Понятие гетерохронии и асинхронии психического развития. 
18. Роль семьи в коррекции аномального поведения ребенка.  
19. Социально-психологические и медико-психологические проблемы пропаганды 

здорового образа жизни.  
 

2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Приоритетные направления исследований в современной клинической психологии. 
2. Мозговые основы психической деятельности. 
3. Взаимосвязи психического и соматического в норме и патологии. 
4. Клиническая психология в сфере здравоохранения, народного образования и социальной 

помощи населению. 
5. Проблемы психической нормы и патологии. 
6. Место клинической психологии в системе психологических знаний. 
7. Соотношение социального и биологического в формировании и патологии психики. 
8. Вклад клинической психологии в решение фундаментальных общепсихологических 

проблем. 
9. Теоретические основы и методологические принципы клинической психологии. 

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 
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Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
2.5 Вопросы для устного опроса  

 
1. Предмет и структура клинической психологии.  
2. Междисциплинарный статус клинической психологии.  
3. История зарождения и становления клинической психологии.  
4. Задачи, решаемые клинической психологией.  
5. Методы клинической психологии.  
6. Приоритетные направления исследований в современной клинической психологии. 
7. Взаимосвязи психического и соматического в норме и патологии. 
8. Клиническая психология в сфере здравоохранения, народного образования и социальной 

помощи населению. 
9. Проблемы психической нормы и патологии. 
10. Место клинической психологии в системе психологических знаний. 
11. Соотношение социального и биологического в формировании и патологии психики. 
12. Вклад клинической психологии в решение фундаментальных общепсихологических 

проблем. 
13. Теоретические основы клинической психологии 
14. Методологические принципы клинической психологии. 
15. Экспериментально-психологические методы исследования психических функций и 

личности в клинической психологии.  
16. Критерии общего и психического здоровья.  
17. Принципы разграничения психологических феноменов и психопатологических 

симптомов.  
18. Категория фактора в нейро- и патопсихологии.  
19. Категория синдрома и симптома в нейро- и патопсихологии.  
20. Теория системной динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия.  
21. Состояние и перспективы развития областей клинической психологии.  
22. Виды экспертных задач, решаемых клиническими психологами.  
23. Современные представления о методах психологического консультирования в 

клинической психологии.  
24. Актуальные проблемы психокоррекционной и психопрофилактической работы. 
25. Проблемы, решаемые психосоматической психологией.  
26. Проблемы, решаемые возрастной клинической психологией.  
27. Психологические феномены и психопатологические симптомы при различных 

психических расстройствах.  
28. Психологическое реагирование на заболевание.  
29. Влияние стиля семейного воспитания на возникновение и развитие «пограничных» 

психических расстройств. 
30. Проблемы психологических методов исследования и коррекции аномального поведения 

ребенка. 
 
 

2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
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● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. История клинической психологии. 
2. Место и роль клинической психологии в системе наук о человеке. 
3. Развитие этической мысли (этические модели). 
4. Этические принципы в клинической психологии.  
5. Этический кодекс АРА (Американской Психологической Ассоциации) и современные 

проблемы этики. 
6. Категории психического здоровья. Понятие ''нормы''. 
7. Понятия ''психическое здоровье'', ''психическая болезнь'', ''психическое расстройство''. 
8. Диагностические принципы-альтернативы (болезнь-личность; нозос-патос; реакция-

состояние-развитие; психотическое-непсихотическое; экзогенное-эндогенное-
психогенное; дефект-выздоровление-хронификация; адаптация-дезадаптация; 

компенсация-декомпенсация; негативное-позитивное, ремиссия – рецидив – 
интермиссия, типичность – атипичность, патогенное – патопластическое). 

9. Нейропсихология: определение, направления, история развития. 
10. Базовые понятия и методы нейропсихологии. 
11. Проблема мозговой локализации высших психических функций. 
12. Типы нейропсихологических факторов по Лурия. 
13. Функциональные блоки мозга. 
14. Межполушарная ассиметрия. 
15. Патопсихология: предмет, задачи, научные основы, актуальные проблемы. 
16. Разграничение понятий ''патопсихология'' и ''психопатология''. 
17. Психология аномального развития. Понятие ''аномальный ребенок''. 
18. Понятие дизонтогении. Основные виды психического дизонтогенеза. 

 
2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 
1. История зарождения и становления клинической психологии.  
2. Предмет и структура клинической психологии.  
3. Теоретические основы и методологические принципы клинической психологии. 
4. Место клинической психологии в системе психологических знаний. 
5. Направления современных исследований в русле теоретической и практической 

клинической психологии.  
6. Методологический кризис в клинической психологии. 
7. Психодиагностические трудности на современном этапе развития клинической 

психологии. 
8. Основные этапы и факторы возникновения психических и поведенческих расстройств. 
9. Планирование эксперимента в клинической психологии 
10. Состояние и перспективы развития областей клинической психологии.  
11. Виды экспертных задач, решаемых клиническими психологами.  
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12. Приоритетные направления исследований в современной клинической психологии. 
13. Проблемы психической нормы и патологии. 
14. Соотношение социального и биологического в формировании и патологии психики. 
15. Экспериментально-психологические методы исследования психических функций и 

личности в клинической психологии.  
16. Вклад клинической психологии в решение фундаментальных общепсихологических 

проблем. 
17. Клиническая психология в сфере здравоохранения, народного образования и социальной 

помощи населению. 
18. Порядок проведения патопсихологического исследования  
19. Вклад В.М. Бехтерева, Б.В. Зейгарник, В.Н. Мясищева в развитие патопсихологии. 
20. Понятие психосоматики. Основные зарубежные и отечественные направления.  
21. Взаимосвязи психического и соматического в норме и патологии. 
22. Медико-психологическое аспекты психосоматических соотношений в исследованиях 

отечественных авторов.  
23. Изменения психической деятельности при хронических соматических заболеваниях. 
24. Биологические (генетические, соматические) предпосылки психического онтогенеза.  
25. Понятие гетерохронии и асинхронии психического развития. 
26. Роль семьи в коррекции аномального поведения ребенка.  
27. Социально-психологические и медико-психологические проблемы пропаганды 

здорового образа жизни.  
28. Принципы разграничения психологических феноменов и психопатологических 

симптомов.  
29. Классификация нейропсихологических факторов  
30. Категория фактора в нейро- и патопсихологии.  
31. Категория синдрома и симптома в нейро- и патопсихологии.  
32. Теория системной динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия.  
33. Современные представления о методах психологического консультирования в 

клинической психологии.  
34. Актуальные проблемы психокоррекционной и психопрофилактической работы. 
35. Психологические феномены и психопатологические симптомы при различных 

психических расстройствах.  
36. Психологическое реагирование на заболевание.  
37. Влияние стиля семейного воспитания на возникновение и развитие «пограничных» 

психических расстройств. 
38. Проблема профессионального самоопределения клинического психолога. 
39. Проблемы психологических методов исследования и коррекции аномального поведения 

ребенка. 
 

3.2 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
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Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
 
 

 





1 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Социальная психиатрия» являются: 

1. ознакомить магистров с современным состоянием социальной психиатрии как науки; 
2. изучить роли социальных факторов в развитии психической патологии; 
3. формировать у магистров системность взглядов на социальные факторы психических, 

поведенческих и психосоматических расстройств. 
4. способствовать усвоению магистрами принципов профилактики, лечения и 

реабилитации больных, страдающих психическими заболеваниями; 
 
Задачи дисциплины «Социальная психиатрия» заключаются в: 

1. ознакомление студентов с современным состоянием социальной психиатрии как 

науки; 
2. систематизация знаний о социокультурных факторах психических, поведенческих и 

психосоматических расстройств;  
3. приобретение студентами знаний о методологии социальной терапии и социальной 

реабилитации больных с психическими расстройствами;  
4. развитие у студентов системного взгляда на этиопатогенез психических расстройств с 

опорой на биопсихосоциальный подход в медицине.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

2 ПКД-2 

способностью и готовностью к проектированию стратегий профессионального влияния на 

уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Социальные последствия психических заболеваний с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности пациента; основные 

современные теории и методы психотерапии и практики их применения в социальной 

психиатрии; особенности психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

пациентов с психическими расстройствами для эффективного использования методов 

психотерапии (ПК-3). 
2. Основные психологические механизмы нарушений самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций; специфику функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы 

в норме и при психических отклонениях; принципиальные подходы к социальной 

реабилитации психически больных с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПКД-2). 
Уметь: 
1. Использовать основные положения современных теорий и методов психотерапии в 

социальной психиатрии; выявлять особенности проявления психических процессов, 

состояний лиц, имеющих психические нарушения; учитывать антропометрические, 

анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности лиц с психическими 

расстройствами для дифференциации разных форм и видов психотерапии (ПК-3). 
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2. Использовать в социальной работе общие представления о феноменологии психических 
нарушений в познавательной и мотивационно-волевой сфере; применять методы и средства 

диагностики самосознания, психомоторики, способностей, функциональных состояний для 

выявления психических расстройств; учитывать особенности характера, темперамента, 

личностных черт и акцентуаций у лиц с психическими отклонениями в ходе социальной 

реабилитации (ПКД-2). 
Владеть 
1. Организацией психодиагностического обследования психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий лиц с психическими нарушениями; методами дифференцирования 

основных видов и форм психотерапии для лиц с психическими расстройствами; навыками 

применения на практике психотерапевтических методов с учетом анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности лиц с психическими нарушениями (ПК-3). 
2. Навыками анализа, обобщения и систематизации научной информации в области социальной 

психиатрии с целью ее продуктивного использования для гармонизации психического 

функционирования человека; способами социальной профилактики дезадаптации у лиц с 

различными психическими заболеваниями; оценивать эффективность диагностики и 

коррекции самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

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

отклонениях (ПКД-2). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психиатрия» относится к вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.02. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам: «Научные школы 

и теории социальной психологии», «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Социальная психиатрия", должны иметь представление о психиатрии как науке, 

ее задачах и методах, классификации психических расстройств, общей и частной 

психопатологии. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание современного состояния 

социальной психиатрии как науки; знание основных социокультурных факторов психических, 

поведенческих и психосоматических расстройств; знание методологии социальной терапии и 

социальной реабилитации больных с психическими расстройствами; системный взгляд на 

этиопатогенез психических расстройств с опорой на биопсихосоциальный подход в медицине.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Социальная 

психиатрия", определяют качество освоения последующих дисциплин ООП магистратуры: 

«Современные теории в психосоматике», «Психология телесности», «Клиническая психология 

сексуальности», а также способствуют успешной подготовке и выполнению научно-
исследовательской работы, также прохождению научно-исследовательской и преддипломной 

практик. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Социальная психиатрия в контексте общей 

психопатологии 2 7 1  1  5  

2 Предмет, задачи, методы социальной 

психиатрии как науки 2 7 1  1  5  

3 Социальные факторы в этиопатогенезе 

шизофрении 2 8 1  2  5  

4 Медицинская и социальная помощь при 

аффективных расстройствах 2 8 1  2  5  

5 Роль социальных факторов в развитии 

пограничных состояний 2 7 1  2  4  

6 Роль социальных факторов в формировании 

деструктивного поведения 2 7 1  2  4  

7 Роль социальных факторов в течении 

психических расстройств у детей и подростков 2 7 1  1  5  

8 Социальные факторы и психические 

расстройства в пожилом и старческом возрасте 2 7 1  1  5  

9 Правовые аспекты психиатрии 2 7   2  5  

10 Структура психиатрической службы 2 7   2  5  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 8  16  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Социальная психиатрия в контексте общей 

психопатологии 2 7 1  1  5  

2 
Предмет, задачи, методы социальной 

психиатрии как науки 2 7 1  1  5  

3 
Социальные факторы в этиопатогенезе 

шизофрении 2 8 1  1  6  

4 
Медицинская и социальная помощь при 

аффективных расстройствах 2 8 1  1  6  

5 
Роль социальных факторов в развитии 

пограничных состояний 2 7 1  1  5  

6 
Роль социальных факторов в формировании 

деструктивного поведения 2 7 1  1  5  

7 
Роль социальных факторов в течении 

психических расстройств у детей и подростков 2 7 1  1  5  

8 
Социальные факторы и психические 

расстройства в пожилом и старческом возрасте 2 7 1  1  5  

9 Правовые аспекты психиатрии 2 7   2  5  

10 Структура психиатрической службы 2 7   2  5  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 8  12  52  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ КАК НАУКА 
Тема 1. Социальная психиатрия в контексте общей психопатологии 
Понятие об общей психопатологии и частной психиатрии. Причины развития 

психических заболеваний. Уровни психической патологии: пограничный, психотический, 

интеллектуально-мнестический. Синдромальный и нозологический аспекты. Понятия об 

основных симптомах и синдромах психических расстройств. Международная классификация 

психических болезней. Распространенность основных психических расстройств. Основные 

принципы и виды терапии в психиатрии.  
Социальная психиатрия как важное направление психиатрической науки и практики. 

Краткий экскурс в историю социальной психиатрии. Зарождение социальной психиатрии в 

мире, в странах, занимающих ведущее положение в развитии науки и практики социальной 

психиатрии.  
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Междисциплинарное изучение проблем психического здоровья, проведение 

крупномасштабных социально-психиатрических исследований. Этапы становления и развития 

социальной психиатрии в России. 
 
 
Тема 2. Предмет, задачи, методы социальной психиатрии как науки 
Предмет социальной психиатрии. Дефиниции и границы социальной психиатрии. 

Ориентация социальной психиатрии на общности людей, на социокультурные процессы в 

обществе, привнесение клинических знаний в стратегически важные структуры социальной 

системы общества. Базовые принципы социальной психиатрии.  
Задачи социальной психиатрии: изучение влияния макро- и микросоциальных факторов, 

возрастных, этнических и культуральных особенностей влияния социальных факторов, 

экологических, промышленных и иных факторов на психическое здоровье; изучение 

возможностей социальных воздействий в терапии, реабилитации и профилактике психических 

расстройств и др.  
Методы социальной психиатрии: эпидемиологический, клинико-психопатологический, 

социологических исследований. Оценка качества жизни психически больных людей, 

практические формы социально-психиатрической помощи. 
 
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ В КОНТЕКСТЕ ЧАСТНОЙ 

ПСИХОПАТОЛОГИИ 
Тема 3. Социальные факторы в этиопатогенезе шизофрении 
Шизофрения как ключевая проблема психиатрии. Шизофрения: причины, основные 

клинические проявления, формы и варианты течения шизофрении, критерии диагностики. 

Негативные психические расстройства при шизофрении. Особенности мышления. Понятие о 

дефекте и ремиссии при шизофрении.  
Социальные факторы и распространенность шизофрении. Социальные факторы в 

формировании и течении шизофренических психозов.  
Общие представления о принципах терапии шизофрении.  
Нарушение социальной адаптации больных шизофренией. Понятие о качестве жизни.  
Социальная помощь на различных этапах помощи больным шизофренией. Социальные 

факторы в системе реадаптационной помощи больным шизофренией. Роль социального 

работника в реализации лечебно-реабилитационных программ шизофрении.  
 
Тема 4. Медицинская и социальная помощь при аффективных расстройствах  
Виды эмоций. Физиологический, патологический аффекты. Гипертимия, эйфория, 

гипотимия, дисфория, эмоциональная неадекватность, амбивалентность. Социально-
демографические показатели распространенности депрессивных расстройств. Депрессии и 

мании: причины, распространенность, клинические проявления принципы лечения. 
Маниакальный синдром. Гневливая, заторможенная, непродуктивная мания. 

Депрессивный синдром. Различные клинические формы депрессий. Соматические 

(вегетативные) нарушения при аффективных синдромах. 
Значение проблемы аффективной патологии для клинической и социальной психиатрии. 

Социально-демографические, социально-экономические, социально-психологические факторы 

в развитии аффективных расстройств.  
Суицидальный риск и психическая патология. Роль специалиста социальной работы в 

предотвращении суицидов.  
Роль профессионального социального работника в распознавании, реабилитации 

больных с аффективными расстройствами, работе с семейным окружением.  
Социальная реабилитация больных с депрессиями в условиях психиатрического 

стационара, психоневрологического диспансера, других учреждений здравоохранения. 
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Тема 5. Роль социальных факторов в развитии пограничных состояний 
Системный анализ социальных и биологических механизмов формирования состояний 

психической дезадаптации при пограничных состояниях. 
Дифференциация пограничных состояний с основными «непограничными» 

патологическими проявлениями и состоянием психического здоровья. Терапевтическая и 

реабилитационная тактика в отношении лиц с пограничными психическими расстройствами. 
 
 
Лекция 6. Роль социальных факторов в формировании деструктивного поведения 
Деструктивные формы поведения: аддиктивное, антисоциальное, агрессивное, 

суицидальное, фанатическое и др. Макросоциальный, микросоциальный, социально-
психологический уровни общения в социогенезе алкоголизма и наркомании. Социальные и 

психологические факторы асоциального поведения. 
 
Тема 7. Роль социальных факторов в течении психических расстройств у детей и 

подростков 
Становление социальной психиатрии детско-подросткового возраста. Специфика 

социальной психиатрии детства. Средовая психическая дезадаптация, основные 

социопатогенные факторы и группы детей с социальным риском дезадаптации. Группы риска 

детей для оказания медикосоциальной помощи. Психические расстройства в группах «риска». 

Превентивные терапевтические и реабилитационные мероприятия. Роль социального работника 

в детской психиатрической службе. 
 
Тема 8. Социальные факторы и психические расстройства в пожилом и старческом 

возрасте 
Биологические аспекты геронтопсихиатрии. Значимость социальных проблем 

психиатрии позднего возраста. Гендерные особенности психической патологии.  
Социально-демографические факторы риска нарушений психического здоровья в 

позднем возрасте. Эпидемиологические исследования в геронтопсихиатрии.  
Медико-социальные и психологические проблемы, связанные с деменцией.  
Специализированная лечебно-профилактическая помощь группам населения с высоким 

риском психической патологии позднего возраста. Медико-социальные мероприятия, 

направленные на повышения социальной адаптации и качества жизни больных деменцией и 

членов их семей. 
 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Тема 9. Правовые аспекты психиатрии 
Основные положения Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании». Показания к 

госпитализации психически больных, порядок помещения больного в стационар. Условия и 

порядок недобровольной госпитализации. Амбулаторная психиатрическая помощь.  
Диспансерное наблюдение при различных психических расстройствах, его задачи. 

Условия постановки больного на учет. Временная и стойкая нетрудоспособность при 

психических расстройствах. Условия установления инвалидности, организация работы 

специализированной МСЭК, порядок направления, освидетельствования. Клинические 

критерии определения степени снижения трудоспособности (группы инвалидности). Опека, 

показания для наложения опеки.  
Ответственность душевно больных за совершение противоправных действий. Критерии 

вменяемости, невменяемости.  
Организация судебной экспертизы. Проведение военной психиатрической экспертизы. 

Основные положения приказа Министерства обороны РФ о годности к военной службе. 
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Тема 10. Структура психиатрической службы 
Виды учета больных с психической патологией - консультативный и диспансерный. 

Характеристика контингента больных в различных учреждениях психиатрического профиля. 

Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения социальной 

реабилитации с контингентом больных в психиатрическом стационаре, психоневрологическом 

диспансере, дневном (ночном) полустационаре, интернате для хронических больных.  
Дневной, ночной стационары: структура, организация работы. Показания и 

противопоказания для лечения. Полустационар как реабилитационный центр. Психиатрический 

стационар в системе реабилитации психически больных. Качество психиатрической помощи. 
Функциональные обязанности, роль в организации и проведении реабилитационных 

мероприятий. Восстановление и сохранение социального статуса пациента как главная цель в 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Социальная психиатрия» 

осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение 

магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к профессиональной 

деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, которые не вошли в 

основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах недостаточно подробно. 

Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить самостоятельно, опираясь на 

предложенный список основной и дополнительной литературы в конце учебно-методического 

комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Социальные последствия психических расстройств. Понятие о стигматизации и 

дестигматизации психически больного.  
2. Понятие о психическом расстройстве. Классификация психических расстройств.  
3. Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации, другие симптомы расстройства 

восприятия.  
4. Расстройства настроения. Мания, депрессия, дисфория, эйфория.  
5. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании».  
6. Основные клинические проявления шизофрении. Формы течения шизофрении. 

Понятие дефекта и ремиссии при шизофрении.  
7. Психические расстройства при травмах головного мозга.  
8. Деменция. Стадии развития.  
9. Умственная отсталость. Клинические проявления и классификация умственной 

отсталости.  
10. Клинические варианты расстройств личности (психопатий). Понятие о компенсации 

и декомпенсации расстройств личности.  
11. Психогенные (реактивные) состояния. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Клинические проявления.  
12. Депрессивные расстройства. Клинические проявления. Медико-социальные 

последствия.  
13. Суицидальное поведение, связь с возрастными особенностями и психическими 

нарушениями. Суицидальный риск и программы предупреждения самоубийств.  
14. Современная модель реабилитации психически больных. 
15. Социотерапевтические методы в психиатрическом стационаре. 
16. Социотерапевтические методы в психоневрологическом диспансере. 
17. Социотерапевтические методы при шизофрении. 
18. Социотерапевтические методы при депрессиях. Профилактика суицидального 
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поведения. 
19. Социотерапевтические методы при деменциях. 
20. Социотерапевтические методы в комплексном лечении детей, страдающих 

психическими расстройствами. 
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
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Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 
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определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Гейслер Е.В. Психиатрия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гейслер Е.В., 

Дроздов А.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 158 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6326.html, доступ по паролю 

2) Журавлева Н.А. Психология социальных изменений [Электронный ресурс]: 

ценностный подход/ Журавлева Н.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Институт 

психологии РАН, 2013. — 528 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32148.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Антохин Е.Ю. Добровольцы в психиатрии - направление психосоциальной помощи 

душевнобольным (Оренбургский опыт) [Электронный ресурс]: пособие для врачей-
психиатров, врачей-психотерапевтов, клинических психологов, социальных 

работников, организаторов здравоохранения/ Антохин Е.Ю., Будза В.Г., Горбунова 

http://www.iprbookshop.ru/6326.html
http://www.iprbookshop.ru/32148.html
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М.В.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2012. — 28 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31819.html, доступ по паролю 
2) Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27590.html, доступ по паролю 

3) Мнухин С.С. Хрестоматия по психиатрии детского возраста [Электронный ресурс]/ 

Мнухин С.С.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Юридический центр Пресс, 

2008. — 315 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36728.html, доступ по 

паролю 
4) Видякова З.В. Наркомания: в поисках выхода из тупика [Электронный ресурс]: 

нравственное воспитание в системе реабилитации наркозависимой молодежи/ 

Видякова З.В., Краснощеченко И.П., Афанасьева Т.А.— Электрон. текстовые данные. 

— Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2012. — 
167 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41538.html, доступ по паролю 

5) Галиакберова И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 161 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31946.html, доступ по паролю 
6) Гиндин В.П. Психиатрия. Мифы и реальность [Электронный ресурс]/ Гиндин В.П.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Пер Сэ, 2006. — 128 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7398.html, доступ по паролю 
7) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
2. http://koob.ru Электронная библиотека по разным темам. 
3. http://www.go-psy.ru Психологическая помощь. 
4. http://www.psibook.com Психология человека 
5. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 
6. http://medicinform.net - Портал о здоровье и медицине «Медицинская информационная 

сеть»  
7. http://www.psychologos.ru/articles/view/psihiatriya - энциклопедия практической 

психологии «Психологос»  
8. http://psychiatr.ru/magazine/scp - журнал "Социальная и клиническая психиатрия" 
9. http://www.psychiatry.ru/stat/74 - научно-практический журнал "Психиатрия" 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить как теоретические знания, так и диагностические навыки 

по психологической диагностике детей, подростков и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями. У них необходимо сформировать адекватный подход к подросткам с 

отклонениями в развитии различной степени выраженности. Необходимым компонентом 

обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами, что должно быть обеспечено 

интерактивными методами обучения.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 

http://www.iprbookshop.ru/31819.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/36728.html
http://www.iprbookshop.ru/41538.html
http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/7398.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.flogiston.ru/
http://koob.ru/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psibook.com/
http://www.who.int/ru/
http://medicinform.net/
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihiatriya
http://psychiatr.ru/magazine/scp
http://www.psychiatry.ru/stat/74
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В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Социальная 

психиатрия», составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Социальная психиатрия» проводится в форме 

контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета с оценкой.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
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Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 
 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
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Глоссарий  
Агрессивность, агрессия – враждебное, гневливое поведение, которое противоречит 

нормам сосуществования людей в обществе, приносит вред, физический ущерб людям или 

вызывает у них психологический дискомфорт (переживания, напряженность, страх, 

подавленность).  
Виды агрессии: 1) физическая – использование физической силы против другого лица 

или объекта; 2) вербальная – ссора, крик, визг, угроза, проклятье, ругань; 3) прямая – 
непосредственно направленная против кого-либо; 4) косвенная – действия, которые окольным 

путём направлены на другое лицо (злобные сплетни, шутки); 5) аутоагрессия – проявляется в 

самообвинении, самоунижении, нанесении себе телесных повреждений вплоть до 

самоубийства.  
Агрессивное поведение психически больных лиц проявляется в определенные периоды, 

например, когда началось обострение заболевания. Агрессивность присуща лишь небольшой 

части больных. Нередко она направлена на членов семьи.  
Аффективное расстройство – вид психической патологии, который проявляется в виде 

нарушений настроения. Выделяют несколько вариантов течения аффективных расстройств: у 

одних пациентов преобладают только депрессии, у других – мании, у третьих отмечаются и те, 

и другие состояния. Аффективное расстройство характерно для биполярного расстройства, 

которое раньше называлось маниакально-депрессивным психозом. В этом случае оно 

характеризуется чередованием депрессивных и маниакальных состояний. Аффективные 

расстройства, проявляющиеся в виде эмоционального уплощения и безразличия, встречаются 

при шизофрении.  
Болезнь – изменения состояния человека, которые являются результатом изменений в 

организме человека, на субъективном уровне определяемые как «плохое самочувствие» и 

приводящие к появлению у человека роли больного и соответствующих ролевых ожиданий по 

отношению к нему; понятие болезни используется для характеристики только тех состояний, 

которые уже не выглядят нормальными, а потому нуждаются в особом объяснении.  
Внутренняя (аутопластическая) картина болезни – целостное отношение человека к 

своей болезни, установка по отношению к ней; ВКБ проявляется на четырех уровнях: 

сенсорный (чувственный), аффективный (эмоциональный), когнитивный, регулятивный 

(поведенческий). Понятие ВКБ позволяет объяснить отсутствие прямой связи между 

объективной и субъективной картиной болезни (объем и тяжесть патологического процесса не 

всегда прямо и адекватно соответствует субъективным ощущениям больного).  
Галлюцинации – расстройства, при которых человек с нарушенной психикой видит, 

слышит, ощущает то, чего не существует в реальной действительности. Галлюцинации 

подразделяют на слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, тактильные. Однако возможна 

и их комбинация (к примеру, больной человек может видеть в своей комнате группу незнакомых 

людей, слышать, как они переговариваются). Надо отличать галлюцинации от иллюзий (см. 

«иллюзии»).  
Госпитализм в психиатрии – ухудшение психического состояния в связи с 

длительным пребыванием в психиатрическом стационаре. При госпитализме возникают 

явления социальной дезадаптации, утрата интереса к труду, снижение трудовых навыков, 

ухудшение контакта с окружающими, тенденция к хронификации заболевания. 
Депрессия – психическое расстройство, для которого характерны следующие 

проявления: снижение настроения, чувство подавленности, угнетённости, тоски, в тяжелых 

случаях ощущаемое физически как тяжесть, или боль в груди; торможение интеллектуальной 

деятельности (мысли становятся более бедными, короткими, расплывчатыми и др.); 

двигательное торможение (слабость, вялость, расслабленность мышц, усталость и др.). Помимо 

перечисленного, характерными проявлениями депрессии являются: чувство вины, идеи 

самообвинения, греховности; чувство отчаяния, безысходности, тупика, которые часто 

сопровождаются мыслями о смерти и попытками самоубийства; суточные колебания состояния, 

чаще облегчение самочувствия к вечеру; нарушение сна (сон поверхностный, прерывистый, с 

ранними пробуждениями, не приносящий отдыха). 
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Депрессия может быть отдельным заболеванием, или входить в структуру другого 

психического заболевания. 
Диагноз – заключение о наличии заболевания, его причинах, форме течения, степени 

выраженности болезненных проявлений, сохранности защитных механизмов. Диагноз ставится 

на основе всестороннего исследования больного, его постановка необходима для прогноза 

дальнейшего развития болезни и для принятия решения о способах лечении.  
Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

человека; отсутствие болезни, отклонений в биологических структурах или процессах 

организма.  
Когнитивные нарушения – собирательное обозначение различных нарушений высших 

мозговых функций. Могут выражаться в нарушении памяти, внимания, психомоторной 

координации, речи, счета, мышления, ориентации, планирования и контроля психической 

деятельности. Обычно когнитивные нарушения появляются вследствие органических 

поражений больших полушарий головного мозга, но могут быть и следствием выраженного 

дефекта при психическом заболевании. 
Лабильность – подвижность, неустойчивость. При лабильности мышления, например, 

мысли и представления так быстро сменяют друг друга, что больные не успевают передавать их 

в устной речи. Не закончив одну мысль, они переходят к другой и т.д. Лабильность эмоций 

характеризуется чрезмерной подвижностью, легкостью смены эмоций, например, быстрым 

переходом от слез к смеху. 
Мания – аффективный синдром, основу которого составляет повышенное, веселое, 

благодушное, дурашливое настроение, иногда с оттенком раздражительности или гневливости. 

Клинические проявления маниакального синдрома чрезвычайно разнообразны. При 

маниакальном синдроме наблюдается двигательное возбуждение, переоценивание собственных 

возможностей, ощущение физической бодрости и силы. 
Меланхолия – эмоциональное состояние человека, характеризующееся равнодушием, 

подавленностью настроения, заторможенностью, неспособностью к продуктивной 

деятельности, склонностью к самообвинениям. Меланхолия отличается от печали глубокой 

страдальческой удрученностью, потерей интереса к внешнему миру, способности любить, 

ухудшением самочувствия, упреками и обвинениями в собственный адрес, ожиданием 

наказания. 
Невротические расстройства (невроз) – психические расстройства без органической 

основы, патологии, при которых у больного может полностью сохраняться критика и адекватная 

оценка окружающей действительности. В клинической картине неврозов преобладают 

эмоционально-аффективные и соматовегетативные нарушения, тревожность, страхи, 

навязчивые мысли или действия, депрессия, астенические проявления. Поведение больных 

неврозом может меняться, хотя обычно не выходит за рамки социально принятых норм. 

Спровоцировать начало невротического расстройства может сильный стресс, тяжёлая 

психологическая травма (например, потеря близкого человека), непосильная интенсивная 

работа.  
Посттравматическое стрессовое расстройство – непсихотическая реакция на 

травматический стресс (природные или техногенные катастрофы, военные сражения, серьезные 

несчастные случаи, пытки, терроризм, изнасилования и др.). Типичные признаки включают 

эпизоды повторного переживания травмы в виде навязчивых воспоминаний, снов или 

кошмаров. Как правило, человек, перенесший это расстройство, боится и избегает того, что ему 

напоминает о травме. Изредка бывают острые вспышки страха, паники или агрессии, 

провоцируемые неожиданными воспоминаниями о травме или о первоначальной реакции на 

нее, появляется бессонница.  
Психиатрия – область медицины, деятельность которой направлена на изучение причин 

возникновения и особенностей течения психической патологии, ее выявление и лечение, 

организацию системы психиатрической помощи, разработку профилактических мероприятий. 
Психическое заболевание – заболевание, при котором нарушено отражение человеком 

окружающего мира, психическая деятельность человека в целом.  
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Психическое здоровье – понятие, которое свидетельствует не только об отсутствии 

психического расстройства. Психическое здоровье определяется как состояние душевного 

благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал, 

справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также 

вносить вклад в жизнь своего сообщества. О высокой значимости психического здоровья можно 

судить по определению здоровья в целом, данному в Уставе ВОЗ: «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов». Психическое здоровье является неотъемлемой 

частью этого определения.  
Психическое расстройство – клинически определенная группа симптомов или 

поведенческих признаков, которые в большинстве случаев причиняют страдание и 

препятствуют личностному функционированию (Международная классификация болезней – 
МКБ-10). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформулировала критерии 

психического здоровья, отклонение от которых может рассматриваться как признак 

психического расстройства: у человека должно быть осознание постоянства и идентичности 

своего физического и психического «Я»; чувство постоянства и идентичности переживаний в 

однотипных ситуациях; критичность к себе и своей собственной психической деятельности, ее 

результатам; адекватность психических реакций социальным обстоятельствам и ситуациям; 

способность к самоуправлению в соответствии с социальными нормами, правилами и законами; 

способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать это; способность 

изменять поведение в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.  
Психические расстройства возникают в результате нарушения деятельности головного 

мозга. Группы психических расстройств: психозы, непсихотические психические расстройства, 

умственная отсталость.  
Психоз – глубокое расстройство психики, которое проявляется в нарушении отражения 

реального мира, изменении поведения и отношения к окружающему. Проявления психоза 

разнообразны и могут сопровождаться бредом, помрачением сознания, грубыми нарушениями 

памяти, мышления, изменениями эмоциональной сферы, бессмысленными и бесконтрольными 

поступками и др. Психозы классифицируют на эндогенные (психозы при шизофрении), 

органические, соматогенные, психогенные (реактивные, cитуационные), интоксикационные и 

др. 
Психопатия – пограничное нервно-психическое расстройство, при котором наблюдается 

патологическое формирование личности в результате неправильного воспитания у лиц с 

наследственной предрасположенностью; тотальность психопатологических особенностей, 

аномалия характера человека, обусловленная врожденной неполноценностью нервной системы.  
Психотерапия – направление профессиональной деятельности психолога (или врача), 

(букв.) лечение при помощи психического воздействия на человека; комплексное воздействие на 

эмоции, суждения, самосознание и другие особенности личности.  
Психосоматика – обозначение и акцентирование тесной связи психики и тела.  
Психосоматические заболевания (психосоматозы) – заболевание телесной сферы 

человека, возникновение которого связано преимущественно с действием психологических 

факторов.  
Психосоматическое расстройство – симптомы и синдромы нарушений соматической 

сферы (различных органов и систем), обусловленные индивидуально-психологическими 

особенностями человека и связанные со стереотипами его поведения, реакциями человека на 

стресс и способами переработки внутриличностного конфликта.  
Реабилитация – 1) приобретение утраченных способностей в процессе роста и 

развития, а также в специально организованных условиях; 2) организованная система 

профессиональной деятельности, цель которой – способствовать приобретению утраченных 

способностей; комплекс мероприятий по восстановлению утраченных или ослабленных 

функций организма, возникших в результате заболевания, повреждения или функционального 

расстройства.  
Расстройство мышления (нарушение мышления) – нарушения интеллектуальной 

деятельности, возникающие при психических заболеваниях, локальных поражениях мозга и 
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аномалиях психического развития. Для шизофрении, например, характерны нарушения 

мышления, связанные с утратой целенаправленности, последовательности, логичности 

мыслительной деятельности: исчезает образность мышления, преобладает склонность к 

абстракции и символике, наблюдаются обрывы мыслей, общее обеднение мышления или его 

необычность. В более лёгких случаях наблюдается лишенный логики переход от одной мысли к 

другой («соскальзывание»). Нарушения мышления выражаются также в появлении новых 

вычурных слов, понятных только самому больному, в бесплодных рассуждениях на 

отвлечённые темы, в мудрствовании («резонёрстве»).  
Расстройства памяти – ухудшение или потеря способности запоминать, хранить, 

узнавать или воспроизводить информацию. Наиболее распространены следующие расстройства 

памяти: амнезия (полная потеря памяти) и гипомнезия (снижение памяти). 
Расстройства сознания (помрачение сознания) – расстройство, которое проявляется 

следующими признаками: невозможностью отчетливо воспринимать окружающий мир, 

дезориентировкой во времени, месте, окружающих лицах, собственной личности, 

бессвязностью мышления, частичной или полной потерей памяти на период помрачения 

сознания. 
Ремиссия – стадия болезни, которая характеризуется уменьшением выраженности 

психопатологической симптоматики, ее ослаблением. Различают ремиссии спонтанные, т.е., 

наступающие без лечения, и терапевтические, наступающие вследствие лечения.  
Социофобия – психическое состояние, вызванное страхом перед осуществлением того 

или иного действия в социуме (например, страх перед публичными выступлениями). 

Сопровождается вегетативными проявлениями (покраснение лица, тахикардия, сердцебиение, 

потливость, тремор и др.) Непременными атрибутами социальной фобии также являются 

тревога ожидания и поведение избегания.  Многие признаки социальной фобии, такие как страх 

перед публичными выступлениями, присутствуют и у здоровых лиц, поэтому диагноз 

выставляется лишь в том случае, если тревога вызывает значительный дискомфорт, а 

фобические переживания оцениваются как чрезмерные и необоснованные. 
Страх – неприятное чувство ощущения риска или опасности вне зависимости от того, 

реальны они или нет. Страх представляет собой одну из основных эмоций. Ощущение 

устойчивых страхов называется «фобия» (например, канцерофобия).  
Стресс – состояние психофизиологического напряжения, возникающее под влиянием 

любых сильных воздействий и сопровождающееся мобилизацией защитных систем организма и 

психики. Длительный стресс может вызвать состояние психического перенапряжения и 

спровоцировать обострение психической болезни, если к этому есть предрасположенность.  
Суицид – акт самоубийства, совершаемый в состоянии сильного душевного 

расстройства либо под влиянием психического заболевания. 
Тревога – эмоциональное состояние беспокойства, волнения, которое обычно возникает 

в ожидании опасности, чего-либо неизвестного. В отличие от страха, тревога носит 

беспредметный характер и сопровождает многие психические расстройства. 
Феноменология (клинические симптомы) – отдельные проявления болезни, 

отклонения в развитии или поведении; внешне наблюдаемые или субъективно фиксируемые на 

основе жалоб самого человека.  
Шизофрения – эндогенное заболевание, разнородная группа расстройств, общими 

признаками которых являются грубое снижение уровня психосоциального функционирования, а 

разорванность мышления выступает как специфический признак.  
Шизофренический дефект – психическое снижение разной глубины, главным образом, 

негативные изменения (см. негативные расстройства), наибольшая степень выраженности 

которых характеризуется как «конечное» состояние. Существуют разные типы 

шизофренических дефектов, но их общей чертой является снижение потребностно-
мотивационных компонентов психической деятельности. Эта недостаточность проявляется в 

снижении уровня общения, эмоций, уровня самосознания и др. Научными исследованиями 

показано, что негативные изменения, формирующиеся в рамках шизофрении, подвержены 

значительным динамическим сдвигам и не могут рассматриваться как застывшие и полностью 
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необратимые. Шизофренический дефект поддается воздействию коррекционных мероприятий, 

которые проводятся в целях социально-трудовой адаптации и реабилитации больных. 
Шок – патологический процесс, вызванный экстремальными воздействиями: 

механической травмой, ожогом, электротравмой, анафилактическим шоком, психической 

травмой и др. Характеризуется резким уменьшением кровоснабжения тканей, гипоксией и 

угнетением функций органов и систем организма. Шок проявляется клиническим синдромом, 

который характеризуется эмоциональной заторможенностью, гиподинамией, снижением 

рефлексов, гипотермией, снижением артериального давления, тахикардией, и др. 
Экзальтация – восторженное, возбуждённое состояние; болезненная оживлённость. 
Эмоции – особый вид психических процессов и состояний в форме переживаний 

(удовлетворение, радость, страх и т.д.). Эмоции сопровождают любую деятельность человек и 

регулируют его активность, вызывая положительные или отрицательные ощущения. Основные 

эмоции: гнев, интерес, радость, печаль, удивление, страх, отвращение, стыд. При психических 

заболеваниях наблюдаются следующие выраженные изменения эмоций: эмоциональная 

неустойчивость, преобладание только положительных или только отрицательных эмоций, 

эмоциональная скудность. 
Эмоциональная экспрессивность – яркое и выразительное проявление чувств, 

настроения. Проявляется в мимике, голосе, жестах и интонации. Чрезмерная эмоциональная 

экспрессивность может быть признаком патологического состояния. 
Ятрогении – неблагоприятные изменения психического состояния и психогенные 

реакции, возникающие в результате неправильных (неквалифицированных) действий врача, 

осуществляющего ненамеренное внушающее воздействие на пациента. Например: 

неосторожные высказывания врача о тяжести заболевания, неблагоприятном прогнозе болезни, 

неосмотрительные ссылки на плохой исход аналогичных заболеваний у других людей и т.д. 

Ятрогенные заболевания выражаются в разных формах и характеризуются наличием 

разнообразных депрессивных и ипохондрических состояний. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Социальные 

последствия 

психических 

заболеваний с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

пациента; 
2. Основные 

современные теории и 

методы психотерапии и 

практики их 

применения в 

социальной 

психиатрии; 
3. Особенности 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий пациентов с 

психическими 

расстройствами для 

эффективного 

использования методов 

психотерапии 

1. Использовать 

основные положения 

современных теорий 

и методов 

психотерапии в 

социальной 

психиатрии; 
2. Выявлять 

особенности 

проявления 

психических 

процессов, состояний 

лиц, имеющих 

психические 

нарушения; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

лиц с психическими 

расстройствами для 

дифференциации 

разных форм и видов 

психотерапии 

1. Организацией 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий лиц с 

психическими 

нарушениями; 
2. Методами 

дифференцирования 

основных видов и форм 

психотерапии для лиц с 

психическими 

расстройствами; 
3. Навыками применения 

на практике 

психотерапевтических 

методов с учетом 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности лиц с 

психическими 

нарушениями 

2. ПКД-2 

способностью и готовностью к 

проектированию стратегий 

профессионального влияния на 

уровень развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

1. Основные 

психологические 

механизмы нарушений 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций; 
2. Специфику 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы в норме и при 

психических 

отклонениях; 
3.Принципиальные 

подходы к социальной 

реабилитации 

психически больных с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

1. Использовать в 

социальной работе 

общие представления 

о феноменологии 

психических 

нарушений в 

познавательной и 

мотивационно-
волевой сфере; 
2. Применять методы 

и средства 

диагностики 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

функциональных 

состояний для 

выявления 

психических 

расстройств; 
3. Учитывать 

особенности 

характера, 

темперамента, 

личностных черт и 

акцентуаций у лиц с 

психическими 

отклонениями в ходе 

социальной 

реабилитации 

1. Навыками анализа, 

обобщения и 

систематизации научной 

информации в области 

социальной психиатрии с 

целью ее продуктивного 

использования для 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека; 
2. Способами социальной 

профилактики 

дезадаптации у лиц с 

различными 

психическими 

заболеваниями; 
3. Оценивать 

эффективность 

диагностики и коррекции 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях 
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1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: социальные 

последствия психических 

заболеваний с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности пациента; 

основные современные 

теории и методы 

психотерапии и практики их 

применения в социальной 

психиатрии; особенности 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий пациентов с 

психическими 

расстройствами для 

эффективного использования 

методов психотерапии 

ПК-3 

Тема 1. 
Социальная психиатрия 

в контексте общей 

психопатологии 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

Тема 2. 
Предмет, задачи, 

методы социальной 

психиатрии как науки 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

2 

Уметь: использовать 

основные положения 

современных теорий и 

методов психотерапии в 

ПК-3 

Тема 3. 
Социальные факторы в 

этиопатогенезе 

шизофрении 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 
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социальной психиатрии; 

выявлять особенности 

проявления психических 

процессов, состояний лиц, 

имеющих психические 

нарушения; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности лиц с 

психическими 

расстройствами для 

дифференциации разных 

форм и видов психотерапии 

Тема 4. 
Медицинская и 

социальная помощь при 

аффективных 

расстройствах 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

3 

Владеть: организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

лиц с психическими 

нарушениями; методами 

дифференцирования 

основных видов и форм 

психотерапии для лиц с 

психическими 

расстройствами; навыками 

применения на практике 

психотерапевтических 

методов с учетом 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности лиц с 

психическими нарушениями 

ПК-3 

Тема 5. 
Роль социальных 

факторов в развитии 

пограничных состояний 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

4 

Знать: основные 

психологические механизмы 

нарушений самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций; специфику 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы 

в норме и при психических 

отклонениях; 

принципиальные подходы к 

социальной реабилитации 

психически больных с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

ПКД-2 

Тема 6. 
Роль социальных 

факторов в 

формировании 

деструктивного 

поведения 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

Тема 7. 
Роль социальных 

факторов в течении 

психических 

расстройств у детей и 

подростков 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

5 

Уметь: использовать в 

социальной работе общие 

представления о 

феноменологии психических 

нарушений в познавательной и 

мотивационно-волевой сфере; 

применять методы и средства 

диагностики самосознания, 

психомоторики, способностей, 

функциональных состояний 

для выявления психических 

расстройств; учитывать 

особенности характера, 
темперамента, личностных 

черт и акцентуаций у лиц с 

психическими отклонениями в 

ходе социальной реабилитации 

ПКД-2 

Тема 8. 
Социальные факторы и 

психические 

расстройства в пожилом 

и старческом возрасте 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

Тема 9. 
Правовые аспекты 

психиатрии 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 
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6 

Владеть: навыками анализа, 

обобщения и систематизации 

научной информации в области 

социальной психиатрии с 

целью ее продуктивного 

использования для 

гармонизации психического 

функционирования человека; 

способами социальной 

профилактики дезадаптации у 

лиц с различными 

психическими заболеваниями; 

оценивать эффективность 

диагностики и коррекции 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

ПКД-2 

Тема 10. 
Структура 

психиатрической 

службы 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Социальная психиатрия в контексте общей психопатологии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие об общей психопатологии и частной психиатрии. 
2. Краткий экскурс в историю социальной психиатрии. 
3. Понятия об основных симптомах и синдромах психических расстройств.  
4. Международная классификация психических болезней. 
5. Этапы становления и развития социальной психиатрии в России. 

 
Тема 2. Предмет, задачи, методы социальной психиатрии как науки 
Вопросы для обсуждения:  

1. Предмет социальной психиатрии.  
2. Базовые принципы социальной психиатрии.  
3. Задачи социальной психиатрии. 
4. Методы социальной психиатрии. 
5. Практические формы социально-психиатрической помощи. 

 
Тема 3. Социальные факторы в этиопатогенезе шизофрении 
Вопросы для обсуждения:  

1. Шизофрения: причины, основные клинические проявления, формы и варианты течения.  
2. Социальные факторы и распространенность шизофрении. 
3. Нарушение социальной адаптации больных шизофренией. 
4. Социальная помощь на различных этапах помощи больным шизофренией.  
5. Роль социального работника в реализации лечебно-реабилитационных программ 

шизофрении. 
 
Тема 4. Медицинская и социальная помощь при аффективных расстройствах 
Вопросы для обсуждения:  

1. Социально-демографические показатели распространенности депрессивных 

расстройств. Депрессии и мании: причины, распространенность, клинические 

проявления принципы лечения. 
2. Маниакальный синдром.  
3. Соматические (вегетативные) нарушения при аффективных синдромах. 
4. Роль специалиста социальной работы в предотвращении суицидов.  
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5. Роль профессионального социального работника в распознавании, реабилитации 

больных с аффективными расстройствами, работе с семейным окружением.  
 
Тема 5. Роль социальных факторов в развитии пограничных состояний 
Вопросы для обсуждения:  

1. Социальные и биологические механизмы формирования состояний психической 

дезадаптации при пограничных состояниях. 
2. Дифференциация пограничных состояний с основными «непограничными» 

патологическими проявлениями и состоянием психического здоровья.  
3. Терапевтическая и реабилитационная тактика в отношении лиц с пограничными 

психическими расстройствами. 
 
Тема 6. Роль социальных факторов в формировании деструктивного поведения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Социальные и психологические факторы асоциального поведения. 
2. Деструктивные формы поведения: аддиктивное, антисоциальное, агрессивное, 

суицидальное, фанатическое и др.  
3. Макросоциальный, микросоциальный, социально-психологический уровни общения в 

социогенезе алкоголизма и наркомании.  
 
Тема 7. Роль социальных факторов в течении психических расстройств у детей и 

подростков 
Вопросы для обсуждения:  

1. Специфика социальной психиатрии детства.  
2. Средовая психическая дезадаптация, основные социопатогенные факторы и группы 

детей с социальным риском дезадаптации.  
3. Группы риска детей для оказания медикосоциальной помощи.  
4. Психические расстройства в группах «риска».  
5. Превентивные терапевтические и реабилитационные мероприятия.  
6. Роль социального работника в детской психиатрической службе. 

 
Тема 8. Социальные факторы и психические расстройства в пожилом и старческом 

возрасте 
Вопросы для обсуждения:  

1. Значимость социальных проблем психиатрии позднего возраста. Гендерные особенности 

психической патологии.  
2. Социально-демографические факторы риска нарушений психического здоровья в 

позднем возрасте.  
3. Медико-социальные и психологические проблемы, связанные с деменцией.  
4. Специализированная лечебно-профилактическая помощь группам населения с высоким 

риском психической патологии позднего возраста.  
5. Медико-социальные мероприятия, направленные на повышения социальной адаптации и 

качества жизни больных деменцией и членов их семей. 
 
Тема 9. Правовые аспекты психиатрии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Показания к госпитализации психически больных, порядок помещения больного в 

стационар 
2. Амбулаторная психиатрическая помощь.  
3. Условия постановки больного на учет.  
4. Условия установления инвалидности, организация работы специализированной МСЭК. 
5. Опека, показания для наложения опеки.  
6. Организация судебной экспертизы.  
7. Проведение военной психиатрической экспертизы.  
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Тема 10. Структура психиатрической службы 
Вопросы для обсуждения:  

1. Характеристика контингента больных в различных учреждениях психиатрического 

профиля.  
2. Дневной, ночной стационары: структура, организация работы. 
3. Полустационар как реабилитационный центр.  
4. Психиатрический стационар в системе реабилитации психически больных.  
5. Функциональные обязанности социальных работников, роль в организации и 

проведении реабилитационных мероприятий.  
6. Восстановление и сохранение социального статуса пациента как главная цель в 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических  занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 
осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

Тема 1.  Психиатр и психолог: сфера взаимодействия. 
Тема 2.  Отношение к психически больным в различные исторические эпохи. 
Тема 3.  Основные парадигмы в психиатрии. 
Тема 4.  Проблема стигматизации людей с психическими расстройствами. 
Тема 5.  Подходы к решению задач «мозг и психика», «психическая норма и патология. 
Тема 6.  Психологические факторы, общие для здоровья и патологии. 
 

2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 
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содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине  

 
1. Понятие здоровья и нормы в психиатрии.  
2. Зарождение и формирование психиатрической помощи 
3. Развитие в России социальной помощи и реабилитация психически больных 
4. Организация социальной помощи психически больным в зарубежных странах мира 
5. Основные организационные модели социальной помощи психически больным 
6. Структура и организация работы психиатрических учреждений.  
7. Организационные формы реабилитации психически больных.  
8. Основные методы социотерапии.  
9. Особенности профессиональной деятельности специалиста по социальной работе.  
10. Врожденное и приобретенное слабоумие. 
11. Биологические (генетические, соматические) предпосылки психического онтогенеза.  
12. Понятие гетерохронии и асинхронии психического развития. 
13. Роль семьи в коррекции аномального поведения ребенка.  
14. Социально-психологические и медико-психологические проблемы пропаганды 

здорового образа жизни.  
 

2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Социально-экономическое значение инвалидности психически больных. 
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2. Социальная значимость психического здоровья населения. 
3. Социотерапевтические методы в психиатрическом стационаре. 
4. Социотерапевтические методы в психоневрологическом диспансере. 
5. Социотерапевтические методы при шизофрении. 
6. Социотерапевтические методы при депрессиях. Профилактика суицидального 

поведения. 
7. Социотерапевтические методы при деменциях.  
8. Социотерапевтические методы в комплексном лечении детей, страдающих 

психическими расстройствами. 
9. Социотерапевтические методы в программе реабилитации подростков, страдающих 

психическими расстройствами. 
10. Социотерапевтические методы в программе реабилитации больных с деменцией.  
11. Социотерапевтические методы в программе реабилитации лиц с расстройствами 

личности.  
 

2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
2.5 Вопросы для устного опроса  

 
1. Социальные аспекты психиатрии. 
2. Зарождение и формирование психиатрической помощи. 
3. Развитие в России социальной помощи и реабилитация психически больных. 
4. Организация социальной помощи психически больным в зарубежных странах мира. 
5. Основные организационные модели социальной помощи психически больным. 
6. Концепция развития социальной помощи лицам с нарушениями психического здоровья. 
7. Принципы обеспечения социальной помощи психически больным. 
8. Предрасполагающие, провоцирующие и поддерживающие факторы риска развития 

психических заболеваний. 
9. Роль биологических факторов в психическом здоровье 
10. Роль социальных факторов в возникновении психического расстройства 
11. Организация социальной помощи психически больным в структуре учреждений 

психиатрической службы. 
12. Организация психиатрической и социальной помощи пациентам лечебных учреждений. 
13. Социальная помощь психически больным в учреждениях системы социальной защиты 

населения. 
14. Актуальные проблемы психокоррекционной и психопрофилактической работы. 
15. Влияние стиля семейного воспитания на возникновение и развитие «пограничных» 

психических расстройств. 
16. Проблемы психологических методов исследования и коррекции аномального поведения 

ребенка. 
17. Методы социального воздействия в психиатрии. 
18. Связь факторов социальной среды с возникновением, клиническими проявлениями и 
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динамикой психических расстройств. 
19. Возможности социальных воздействий в терапии, реабилитации и профилактике 

психической патологии. 
 

2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Социальные последствия психических расстройств. Понятие о стигматизации и 

дестигматизации психически больного.  
2. Понятие о психическом расстройстве. Классификация психических расстройств.  
3. Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации, другие симптомы расстройства 

восприятия.  
4. Расстройства настроения. Мания, депрессия, дисфория, эйфория.  
5. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании».  
6. Основные клинические проявления шизофрении. Формы течения шизофрении. 

Понятие дефекта и ремиссии при шизофрении.  
7. Психические расстройства при травмах головного мозга.  
8. Деменция. Стадии развития.  
9. Умственная отсталость. Клинические проявления и классификация умственной 

отсталости.  
10. Клинические варианты расстройств личности (психопатий). Понятие о компенсации 

и декомпенсации расстройств личности.  
11. Психогенные (реактивные) состояния. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Клинические проявления.  
12. Депрессивные расстройства. Клинические проявления. Медико-социальные 

последствия.  
13. Суицидальное поведение, связь с возрастными особенностями и психическими 

нарушениями. Суицидальный риск и программы предупреждения самоубийств.  
14. Современная модель реабилитации психически больных. 
15. Социотерапевтические методы в психиатрическом стационаре. 
16. Социотерапевтические методы в психоневрологическом диспансере. 
17. Социотерапевтические методы при шизофрении. 
18. Социотерапевтические методы при депрессиях. Профилактика суицидального 

поведения. 
19. Социотерапевтические методы при деменциях. 
20. Социотерапевтические методы в комплексном лечении детей, страдающих 

психическими расстройствами. 
 

 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
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3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
1. Социальные аспекты психиатрии. 
2. Задачи социальной психиатрии 
3. Организация психиатрической помощи.  
4. Социальные последствия психических расстройств.  
5. Понятие о стигматизации и дестигматизации психически больного. 
6. Понятие о психическом расстройстве.  
7. Классификация психических расстройств.  
8. Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации, другие симптомы расстройства 

восприятия.  
9. Расстройства настроения. Мания, депрессия, дисфория, эйфория.  
10. Расстройства памяти. Виды амнезий.  
11. Расстройства сознания. 
12. Бредовые расстройства. Сверхценные и навязчивые идеи.  
13. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании». 
14. Основные клинические проявления шизофрении. Формы течения шизофрении. Понятие 

дефекта и ремиссии при шизофрении.  
15. Психические расстройства при травмах головного мозга. 
16. Деменция. Стадии развития. 
17. Умственная отсталость. Клинические проявления и классификация умственной 

отсталости.  
18. Клинические варианты расстройств личности (психопатий). Понятие о компенсации и 

декомпенсации расстройств личности.  
19. Психогенные (реактивные) состояния.  
20. Посттравматическое стрессовое расстройство. Клинические проявления.  
21. Депрессивные расстройства. Клинические проявления. Медико-социальные последствия. 
22. Суицидальное поведение, связь с возрастными особенностями и психическими 

нарушениями.  
23. Суицидальный риск и программы предупреждения самоубийств. 
24. Понятие о патологическом пубертатном кризе.  
25. Особенности подростковых психопатологических расстройств. 
26. Распространенность основных психических расстройств.  
27. Концепция современной психиатрической помощи. 
28. Современная модель реабилитации психически больных.  
29. Социотерапевтические методы в психиатрическом стационаре. 
30. Социотерапевтические методы в психоневрологическом диспансере. 
31. Социотерапевтические методы при шизофрении. 
32. Социотерапевтические методы при депрессиях.  
33. Профилактика суицидального поведения. 
34. Социотерапевтические методы при деменциях.  
35. Социотерапевтические методы в комплексном лечении детей, страдающих 

психическими расстройствами. 
36. Социотерапевтические методы в программе реабилитации подростков, страдающих 

психическими расстройствами. 
37. Социотерапевтические методы в программе реабилитации больных с деменцией.  
38. Социотерапевтические методы в программе реабилитации лиц с расстройствами 

личности.  
 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Современные теории в психосоматике» являются: 

1. ознакомить магистров с основными современными концепциями и методологией 

исследований в психосоматике; 
2. изучить модели и теории этиологии и патогенеза психосоматических расстройств; 
3. рассмотреть вопросы, связанные с отношением к болезни и поведением в ситуации 

болезни у пациентов с хроническими соматическими заболеваниями и 

психосоматическими нарушениями; 
4. формирование у магистров навыков оказания психологической помощи и освоение 

навыков работы психолога в психосоматической клинике. 
 
Задачи дисциплины «Современные теории в психосоматике» заключаются в: 

1. систематизация знаний о классических психоаналитических и поведенческих теориях 

психосоматического симптомообразования, а также о традиционных представлениях о 

внутренней картине болезни; 
2. изучение современных психологических концепций и теорий (психодинамических, 

когнитивных) этиологии и патогенеза психосоматических расстройств; 
3. изучение моделей отношения к болезни и поведения в ситуации болезни у пациентов с 

хроническими соматическими заболеваниями и психосоматическими нарушениями; 
4. освоение навыков использования современных теорий в психосоматике для 

концептуализации клинических случаев. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-3 
готовностью к диагностике и психотерапии психических процессов и состояний в 

норме и патологии с учетом возрастных и жизненных кризисов 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 
 1. Основные современные психологические концепции и теории этиологии и 

патогенеза психосоматических расстройств; влияние особенностей психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий человека на формирование психосоматических 

расстройств; основные виды психосоматических расстройств с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека (ПК-3). 
 2. Методы диагностики и психотерапии психических процессов и состояний в норме и 

патологии с учетом возрастных и жизненных кризисов; систематизацию приемов и средств 

диагностики и психотерапии психических процессов и состояний в норме и патологии с учетом 

возрастных и жизненных кризисов; базовые схемы диагностики и психотерапии психических 

процессов и состояний в норме и патологии с учетом возрастных и жизненных кризисов (ПКД-
3). 
 Уметь: 
 1. Использовать основные положения современных теорий и моделей, разработанных 

в области психосоматических исследований; проводить диагностику психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий лиц, имеющих психосоматические нарушения; 

учитывать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека для дифференциации разных форм и видов психосоматических 

расстройств (ПК-3). 
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 2. Диагностировать и выявлять психические процессы  и состояния в норме и 

патологии с учетом возрастных и жизненных кризисов; ориентироваться в области диагностики 

и психотерапии психических процессов и состояний в норме и патологии с учетом возрастных и 

жизненных кризисов; в ходе диагностики и психотерапии психических процессов и состояний в 

норме и патологии с учетом возрастных и жизненных кризисов выявлять личностные 

особенности, психологические ресурсы и адаптационные возможности человека (ПКД-3). 
 Владеть 
 1. Методами дифференцирования основных видов психосоматических расстройств; 

организацией психодиагностического обследования психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий лиц, имеющих психосоматические нарушения; знаниями 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека для анализа 

результатов, полученных в процессе проведения диагностики психосоматических нарушений 

(ПК-3). 
 2. Навыками диагностики и психотерапии психических процессов и состояний в норме 

и патологии с учетом возрастных и жизненных кризисов; методами диагностики и 

психотерапии психических процессов и состояний в норме и патологии с учетом возрастных и 

жизненных кризисов; оценивать эффективность проведения мероприятий по диагностике и 

психотерапии психических процессов и состояний в норме и патологии с учетом возрастных и 

жизненных кризисов (ПКД-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные теории в психосоматике» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.03. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Психосоматическая медицина».  
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины «Современные теории в психосоматике», должны иметь представление о 

психосоматике как психологической дисциплине, о понятии внутренней картины болезни.  
Условиями успешного прохождения курса являются: знать классические 

психоаналитические и поведенческие теории психосоматического симптомообразования, а 

также традиционные представления о внутренней картине болезни; знать современные 

психологические концепции  (психодинамические, когнитивные) этиологии и патогенеза 

психосоматических расстройств; знать современные психологические концепции отношения к 

болезни и поведения в ситуации болезни у пациентов с хроническими соматическими 

заболеваниями и психосоматическими нарушениями; уметь использовать современные теории в 

психосоматике для концептуализации клинических случаев.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Современные 

теории в психосоматике», определяют качество освоения последующих дисциплин ООП 

магистратуры: «Психология телесности», «Психоаналитические подходы в психосоматике», 

«Когнитивно-поведенческая психотерапия соматоформных расстройств», а также способствуют 

успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской работы, прохождению научно-
исследовательской и преддипломной практик. 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа. 
Форма текущего контроля: зачет с оценкой 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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РАЗДЕЛ 1. Психосоматика как область 

междисциплинарных исследований: в 

поисках предмета психологического 

изучения 

3 14 2  2  10  

1 Психосоматика в системе междисциплинарных 

связей 3 7 1  1  5  

2 Проблема предмета психологического 

изучения в психосоматике 3 7 1  1  5  

 РАЗДЕЛ 2. Психосоматика в истории науки. 

Основные направления и проблемы 3 63 7  12  44  

3 Психосоматические идеи в истории медицины 3 9 1  2  6  

4 Психоаналитическое направление в 

психосоматике 3 9 1  2  6  

5 Современные поведенческие 

(бихевиоральные) подходы в психосоматике 3 9 1  2  6  

6 Эмоции и их роль в психосоматическом 

симптомообразовании  9 1  1  7  

7 Феномен алекситемии  9 1  1  7  

8 Неспецифический подход в психосоматике  9 1  2  6  

9 Интегративные подходы в психосоматике. 

Биопсихосоциальная модель  9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 3. Психологические проблемы 

современной психосоматики 3 27 3  6  18  

10 Внутренняя картина болезни (ВКБ) как 

сложный психосоматический феномен 3 9 1  2  6  

11 Роль психологических исследований в 

психосоматике 3 9 1  2  6  

12 Личностные феномены в психосоматике 3 9 1  2  6  

 Зачет с оценкой  4     4  
 ИТОГО 3 108 12  20  76  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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РАЗДЕЛ 1. Психосоматика как область 

междисциплинарных исследований: в 

поисках предмета психологического изучения 
3 14 2  2  10  

1 Психосоматика в системе междисциплинарных 

связей 3 7 1  1  5  

2 Проблема предмета психологического изучения в 

психосоматике 3 7 1  1  5  

 РАЗДЕЛ 2. Психосоматика в истории науки. 

Основные направления и проблемы 3 63 7  12  44  

3 Психосоматические идеи в истории медицины 3 9 1  2  6  

4 Психоаналитическое направление в 

психосоматике 3 9 1  2  6  

5 Современные поведенческие (бихевиоральные) 

подходы в психосоматике 3 9 1  2  6  

6 Эмоции и их роль в психосоматическом 

симптомообразовании  9 1  1  7  

7 Феномен алекситемии  9 1  1  7  

8 Неспецифический подход в психосоматике  9 1  2  6  

9 Интегративные подходы в психосоматике. 

Биопсихосоциальная модель  9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 3. Психологические проблемы 

современной психосоматики 3 27 3  6  18  

10 Внутренняя картина болезни (ВКБ) как сложный 

психосоматический феномен 3 9 1  2  6  

11 Роль психологических исследований в 

психосоматике 3 9 1  2  6  

12 Личностные феномены в психосоматике 3 9 1  2  6  

 Зачет с оценкой  4     4  

 ИТОГО 3 108 12  16  80  
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 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. Психосоматика как область междисциплинарных исследований: в 

поисках предмета психологического изучения 
Тема 1. Психосоматика в системе междисциплинарных связей 
Психосоматическая проблема как одна из современных проблем современной науки, 

междисциплинарный статус проблемы. Психосоматическая проблема в системе гуманитарного 

(философия, культурология 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-V). 

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 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 2. 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 в Х1Х веке. Возникновение терминов 

«психосоматика» (Р.Хенйнрот) 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 годов ХХ века. Истерическая 

конверсия, «Язык тела» как ключевые феномены, исследованные в психосоматике этого 

периода. 
Изменения и дополнения к гипотезе психосоматической специфичности в работах 

Ф.Александера и его школы. Теория профилей личности Ф.Данбар. Феномены десоматизации и 

ресоматизации в концепции М.Шура. Их место в психосоматическом симптомогенезе. Идеи 

Митчерлиха о роли различных форм (нормальных и патологических) психологических защит в 

психогенезе симптома как новый этап в поиске механизмов психосоматического 

симптомообразования. Современные психоаналитические теории в психосоматике. 
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Тема 5. Современные поведенческие (бихевиоральные) подходы в психосоматике 
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. 
 
Лекция 6. Эмоции и их роль в психосоматическом симптомообразовании.  
Вторая модель психосоматического образования симптомов по З.Фрейду. Эмоциональная 

специфичность вегетативных неврозов.  Модели психосоматического синдромогенеза в 

концепциях десоматизации М. Шура, двухэшелонной линии обороны А.Митчерлиха и в теории 

объектных отношений.  
 
Тема 7. Феномен алекситемии  
Концепция алекситимии (начало 70-х годов ХХ века) как попытка выделения 

совокупности психологических черт, характерных для больных с заболеваниями 

психосоматической специфичности (Р,Сифнеос, Ф.Лола, Г.Кристал 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 8. Неспецифический подход в психосоматике 
Исторически обусловленная ограниченность данного подхода к пониманию природы 

соматических расстройств (игнорирование психологического знания, чрезмерная роль коры 

полушарий головного мозга в генезе телесных расстройств и др.). 
Психофизиология и психология стресса, совладание с ним как проблема психосоматики. 

Теория стресса Г.Селье, ее роль в разработке проблем психосоматики. Различные представления 

о сущности стресса. Влияние этих представлений 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. 
 
Тема 9. Интегративные подходы в психосоматике. Биопсихосоциальная модель 
Понятие об интегративных моделях. Современная психосоматика: на пути интеграции 

различных теоретических и методологических подходов. Интегративная модель здоровья, 

болезни и болезненного состояния по Г.Вайнеру. Различная природа болезни, чувства болезни и 

страдания. Биопсихосоциальная модель психосоматического симптомогенеза Т.Икскюля и 

В.Везиака как отражение этой тенденции в научных исследованиях и практике. 
 
РАЗДЕЛ 3. Профилактика и преодоление стресса  
Тема 10. Внутренняя картина болезни (ВКБ) как сложный психосоматический 

феномен 
Понятие о ВКБ как особом психосоматическом феномене. История изучения ВКБ. 

Различные понятия, описывающие данный феномен. Дифференциация медицинской и 
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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, Г.А.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 11. Роль психологических исследований в психосоматике 
Роль психологических исследований в психосоматике для: а) решения проблемы 

соотношения биологического и социального в психике человека; б) разработка проблем 

психологии телесности в норме и патологии; в) создания новых психолого-педагогических и 

психокоррекционных программ для работы с телесными феноменами. 
 
Тема 12. Личностные феномены в психосоматике 
Личностная предрасположенность как фактор риска при психосоматических 

расстройствах. Концепция профиля личности Ф.Данбар. Неспецифичность изменений личности 

при хронических соматических заболеваниях и основные типы изменений. Роль социальной 

ситуации развития. Психологическая саморегуляция при психосоматических расстройствах. 

Проблема психодиагностики и коррекции личностных феноменов в психосоматике. 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Современные теории в 

психосоматике» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к 

профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Сравните модели психосоматического синдромогенеза в концепциях десоматизации 

М. Шура, двухэшелонной линии обороны А.Митчерлиха и в теории объектных 

отношений. 
2.  Охарактеризуйте роль учения И.П. Павлова об условных рефлексах в 

психосоматической медицине. 
3.  Раскройте суть гипотезы о кортико-висцеральном происхождении 

психосоматический заболеваний К.М.Быкова, И.Т. Курцина. 
4. Охарактеризуйте суть психоаналитической концепции возникновения 

психосоматических расстройств.  
5. Опишите конверсионную модель и модель психосоматического образования 

симптомов по З.Фрейду.  
6. Раскройте концепцию о вегетативном неврозе Ф.Александера.  
7. Опишите теорию профилей личности Ф.Данбар.  
8. В чем значение феноменов десоматизации и ресоматизации (М.Шур) для 

психосоматогенеза.  
9. Охарактеризуйте концепцию двухфазного вытеснения А. Митчерлиха.  
10. Перечислите поведенческие подходы в психосоматике. Опишите концепцию типов 

поведения (М. Фридман и Р.Розенман), поведенческий тип А и Б.  
11. Дайте определение «алекситимии», опишите основные признаки, происхождение, 
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структуру этого феномена. Раскройте роль алекситимии в происхождении 

психосоматического симптома.  
12. Охарактеризуйте роль кортико-висцеральных связей в возникновении 

психосоматических расстройств (Павлов И.П., Быков К.М., Курцин И.Т.).  
13. В чем роль концепций стресса и совладающего поведения в разработке проблем 

психосоматики?  
14. Сравните концепции поисковой активности В.Ротенберга и выученной 

беспомощности М.Селигмана.  
15. Опишите интегративную модель здоровья, болезни и болезненного состояния по 

Г.Вайнеру.   
16. В чем суть биопсихосоциальной модели психосоматического симптомогенеза 

(подходы Энгеля, Т.Икскюля и В.Везиака)? 
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Ведехина С.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ведехина С.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81014.html, доступ по паролю 

2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова 

И.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2010. — 53 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21847.html, доступ по паролю 
2) Кондрашенко В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А.— Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20234.html, доступ по паролю 
3) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

4) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/81014.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/21847.html
http://www.iprbookshop.ru/20234.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
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СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
5) Леопольд Сонди Учебник экспериментальной диагностики влечений: глубинно-

психологическая диагностика и ее применение в психопатологии, психосоматике, 

судебной психиатрии, криминологии, психофармакологии, профессиональном, 

семейном и подростковом консультировании, характерологии и этнологии 

[Электронный ресурс]/ Леопольд Сонди — Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Когито-Центр, 2019. — 555 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88343.html, 
доступ по паролю 

6) Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе [Электронный ресурс]/ Старшенбаум Г.В.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 202 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31710.html, доступ по паролю 

7) Ходоров Дж. Танцевальная терапия и глубинная психология: движущее воображение 

[Электронный ресурс]/ Джоан Ходоров— Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Когито-Центр, 2019. — 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88282.html, 
доступ по паролю 

8) Шустов Д.И. Трансактный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шустов 

Д.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2009. — 368 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3895.html, доступ по паролю 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157 – Научная электронная библиотека 
3. http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-

kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf - Основы психосоматики: 

учебное пособие 
4. http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.p

df - Психология стресса: учебное пособие 
5. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
6. http://www.psychologos.ru - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
7. https://studfile.net/preview/4410484/page:31/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить как теоретические знания, так и диагностические навыки 

по психологической диагностике детей, подростков и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями. У них необходимо сформировать адекватный подход к подросткам с 

отклонениями в развитии различной степени выраженности. Необходимым компонентом 

обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами, что должно быть обеспечено 

интерактивными методами обучения.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   

http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/88343.html
http://www.iprbookshop.ru/31710.html
http://www.iprbookshop.ru/88282.html
http://www.iprbookshop.ru/3895.html
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf
http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.pdf
http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.pdf
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
https://studfile.net/preview/4410484/page:31/
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Современные 

теории в психосоматике», составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Современные теории в психосоматике» проводится в 

форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию фактических 

результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета с оценкой.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Кожа. Разрез 
- Барельефная модель Мочевыделительная система 
- Барельефная модель Пищеварительный тракт 
- Барельефная модель Строение легких 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Гортань в разрезе 
- Модель Сердце большое 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Модель-аппликация Наследование резус-фактора 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
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Глоссарий 
Алекситимия – неспособность (а-) воспринимать и называть словом (lexis) чувства 

(thymos). 
Биоэнергетика (А.Лоуэн) – теория, которая центрируется на роли тела в анализе характера. 

Терапия обеспечивает снятие напряжения с помощью физических упражнений и определенных 

поз, направленных на разблокирование этих зон, на расслабление «мускульного панциря». 

Важным элементом биоэнергетической терапии является обучение тому, как стать 

“заземленным” и слиться с природой.  
Биодинамическая психология (Г. Бойсен) - метод долгосрочной телесной психотерапии, 

сочетающей райховскую вегетотерапию, представления фрейдовской периодизации 

психического развития и юнгианской аналитической психологии, рассматриваемой как помощь 

пациенту в его «прорыве» к духовности, к своему глубинному природному естеству, к 

«самости».  
Бодинамика (или психология соматического развития) (Л. Марчер) – психотерапевтический 

метод, в основе которого лежат представления психологии возрастного развития, анатомии и 

возрастной физиологии нервно-мышечной системы, описывающие динамику телесного 

развития ребенка, ее параллелизм с развитием личностным.  
Вегетативная терапия (В.Райх) - восстановление нормального протекания вегетативной 

энергии путем воздействия на блокирующие ее поток участки хронически повышенного 

мышечного тонуса, а также особым образом регулируемого дыхания. 
Внутренняя картина болезни (ВКБ) - возникающий у больного целостный образ своего 

заболевания. Введено Р.А. Лурия (1977).  
Выгода первичная (по З Фрейду) – выгода, состоящая в том, что истерические симптомы не 

допускают внутренний конфликт до сознания. 
Выгода вторичная (по З Фрейду) – выгода, состоящая в том, что истерические симптомы 

вызывают у других доброе отношение к больному или позволяют ему избежать неприятной 

деятельности. 
Дисморфофобия – соматоформное расстройство, характеризующееся исключительным 

беспокойством по поводу предполагаемых недостатков внешности или неприятных для 

окружающих особенностей. 
Ипохондрические соматоформные расстройства – соматоформные расстройства, при 

которых люди неправильно интерпретируют незначительные и даже нормальные симптомы, 

связанные с функционированием организма, или свои внешние особенности, и слишком сильно 

реагируют на них, 
Первичная терапия, или терапия первичного крика (А.Янов) – направление в 

психотерапии, которое основывается на том, что человек должен заново пережить первичную 

травму, возвратиться в ситуацию, вызвавшую её, идентифицировать чувства и ощущения, и 

освободиться от нее при помощи крика.  
Психосоматическая медицина – метод лечения и наука о взаимоотношениях психических 

и соматических процессов, которые тесно связывают человека с окружающей средой.  
Психосоматические расстройства – группа болезненных состояний, проявляющихся 

экзацербацией (выделением) соматической патологии, формированием общих, возникающих 

при взаимодействии соматических и психических факторов, симптомокомплексов – 
соматизированных психических нарушений, психических расстройств, отражающих реакцию 

на соматическое заболевание  
Психотерапия – целенаправленная вербальная или невербальная коммуникация с больным 

для воздействия на его болезненное соматическое и психическое состояние.  
Конверсия (по З. Фрейду) – это смещение психического конфликта и попытка разрешить 

его через различные симптомы в области тела – соматические, моторные (например, параличи) 

или чувственные (например, утрата чувствительности или локализованные боли). 
Нозогении – психогенные реакции, возникающие в связи с соматическим заболеванием.  
Симулятивное расстройство — заболевание, не имеющее какой-либо видимой физиоло-

гической причины, при котором считается, что пациент намеренно вызывает или симулирует 

свои симптомы, желая играть роль больного. Синдром Мюнхгаузена – крайняя и длительная 
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форма искусственного заболевания, при которой человек вызывает у себя симптомы, добивается 

госпитализации и подвергается лечению. Делегированный синдром Мюнхгаузена – случай 

искусственного заболевания, при котором родители имитируют или намеренно вызывают 

физические болезни у своих детей. 
Радикс (Ч. Келли) – radix (от лат. - «корень» или «источник») – психотерапевтический 

метод, который подразумевает осознавание и проработку телесного «источника» 

психологических проблем, того «корня», из которого они произрастают, или способ 

«искоренения» эмоциональных расстройств. Это прямой телесный подход к естественному, 

физиологичному эмоциональному контролю, обучение технике безболезненного 

высвобождения «замороженных» эмоций. Конечная же цель такого обучения - помочь человеку 

ощутить жизненную связь между разумом, телом и духом, добиться их интеграции на 

глубинном телесном уровне и тем самым достичь действительного личностного роста.  
Розен-метод (М. Розен) - психологическая практика изучения своего тела, позволяет

воздействовать на психическое состояние человека через телесные воздействия, а также научить 

тело реагировать на внешние воздействия желанным образом. Особое значение он имеет для 

беременных женщин. Метод способствует снятию мышечного напряжения, эмоционального 

дискомфорта, стресса, гармонизирует физическое и психическое состояние человека.  
Рольфинг (или структурная интеграция) (И.  Рольф) -  психотерапевтический подход, целью 

которого является восстановление мышечного равновесия и гибкости.  
Соматический процесс (С. Келеман) – психотерапевтическое направление представляет 

собой синтез телесно-ориентированной и экзистенциальной психотерапии, одно из важнейших 

понятий которой - собственно экзистенция, или «бытие-здесь», или Dasein. По С. Келеману, 

экзистенция означает «присутствие с самим собой» и представляется, в первую очередь, как 

телесный акт (естественно, включающий и эмоции, и мышление, и поведение).  
Соматоформное расстройство – физическая болезнь или недомогание, которые 

объясняются, в основном, психологическими причинами и при которых пациент сознательно не 

желает болеть и не организуем свои симптомы.  
Соматизированное расстройство – соматоформное расстройство, которое 

характеризуется множеством повторяющихся физических недомоганий, не имеющих 

органической основы. Также называется синдромом или расстройством Брике. 
Хроническое соматоформное болевое расстройство – соматоформное расстройство, 

характеризующееся болью, центральную роль в возникновении, силе или продолжительности 

которой играют психологические факторы. 
Чувственное сознавание (Ш. Селвер) – психотерапевтическая техника, направленная на 

изучение целостного, органического функционирования в мире, который человек воспринимает, 

частью которого является. Работа фокусируется на научении возвращаться в соприкосновение с 

телом и чувствами, со способностями, которыми человек располагал, будучи ребёнком, но 

утратил во время формального обучения. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 



15 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Основные 

современные 

психологические 

концепции и теории 

этиологии и 

патогенеза 

психосоматических 

расстройств; 
2. Влияние 

особенностей 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий человека 

на формирование 

психосоматических 

расстройств; 
3. Основные виды 

психосоматических 

расстройств с учетом 

антропометрических

, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека 

1. Использовать 

основные положения 

современных теорий и 

моделей, 

разработанных в 

области 

психосоматических 

исследований; 
2. Проводить 

диагностику 

психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий лиц, 

имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

дифференциации 

разных форм и видов 

психосоматических 

расстройств 

1. Методами 

дифференцирования 

основных видов 

психосоматических 

расстройств; 
2. Организацией 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий лиц, имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
3. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для анализа 

результатов, полученных 

в процессе проведения 

диагностики 

психосоматических 

нарушений 

2. ПКД-3 

готовностью к диагностике и 

психотерапии психических 

процессов и состояний в норме 

и патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов 

1. Методы 
диагностики и 

психотерапии 

психических 

процессов и 

состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и 

жизненных кризисов 
2. Систематизацию 

приемов и средств 
диагностики и 

психотерапии 

психических 

процессов и 

состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и 

жизненных 

кризисов; 
3. Базовые схемы 

диагностики и 

психотерапии 

психических 

процессов и 

состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и 

жизненных кризисов 

1. Диагностировать и 

выявлять психические 

процессы  и состояния 

в норме и патологии с 

учетом возрастных и 

жизненных кризисов; 
2. Ориентироваться в 

области диагностики и 

психотерапии 

психических процессов 

и состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и 

жизненных кризисов; 
3. В ходе диагностики и 

психотерапии 

психических процессов 

и состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и 

жизненных кризисов 
выявлять личностные 

особенности, 

психологические 

ресурсы и 

адаптационные 

возможности человека 

1. Навыками диагностики 

и психотерапии 

психических процессов и 

состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов; 
2. Методами диагностики 

и психотерапии 

психических процессов и 

состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов; 
3. Оценивать 

эффективность 

проведения мероприятий 

по диагностике и 

психотерапии 

психических процессов и 

состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов 

 
2.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
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Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

2.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание основных 

современных 

психологических концепций 

и теорий этиологии и 

патогенеза 

психосоматических 

расстройств; влияния 

особенностей психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

человека на формирование 

психосоматических 

расстройств; основных видов 

психосоматических 

расстройств с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

ПК-3 

Тема 1. 
Психосоматика в системе 

междисциплинарных 

связей 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

ПК-3 

Тема 2. 
Проблема предмета 

психологического 

изучения в психосоматике 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

2 

Умение использовать 

основные положения 

современных теорий и 

моделей, разработанных в 

ПК-3 
Тема 3. 
Психосоматические идеи в 

истории медицины 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 
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области психосоматических 

исследований; проводить 

диагностику психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

лиц, имеющих 

психосоматические 

нарушения; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для дифференциации разных 

форм и видов 

психосоматических 

расстройств 

Тема 4. 
Психоаналитическое 

направление в 

психосоматике 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

3 

Владение методами 

дифференцирования 

основных видов 

психосоматических 

расстройств; организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

лиц, имеющих 

психосоматические 

нарушения; знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для анализа результатов, 

полученных в процессе 

проведения диагностики 

психосоматических 

нарушений 

ПК-3 

Тема 5. 
Современные 

поведенческие 

(бихевиоральные) подходы 

в психосоматике 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 6. 
Эмоции и их роль в 

психосоматическом 

симптомообразовании 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

4 

Знание 
 Методов диагностики и 

психотерапии психических 

процессов и состояний в 

норме и патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов; 
Систематизации приемов и 

средств диагностики и 

психотерапии психических 

процессов и состояний в 

норме и патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов; 
Базовых схем диагностики и 

психотерапии психических 

процессов и состояний в 

норме и патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов 

ПКД-3 

Тема 7. 
Феномен алекситемии 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 8. 
Неспецифический подход 

в психосоматике 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

5 

Умение  
иагностировать и выявлять 

психические процессы  и 

состояния в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов; 
Ориентироваться в области 
диагностики и психотерапии 

психических процессов и 

состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов; 
В ходе диагностики и 

психотерапии психических 

ПКД-3 

Тема 9. 
Интегративные подходы в 

психосоматике. 

Биопсихосоциальная 

модель 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 10. 
Внутренняя картина 

болезни (ВКБ) как 

сложный 

психосоматический 

феномен 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 
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процессов и состояний в 

норме и патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов выявлять 

личностные особенности, 

психологические ресурсы и 

адаптационные возможности 

человека 

6 

Владение  
Навыками диагностики и 

психотерапии психических 

процессов и состояний в 

норме и патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов; 
Методами диагностики и 

психотерапии психических 

процессов и состояний в 

норме и патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов; 
Оценивать эффективность 

проведения мероприятий по 
диагностике и психотерапии 

психических процессов и 

состояний в норме и 

патологии с учетом 

возрастных и жизненных 

кризисов 

ПКД-3 

Тема 11. 
Роль психологических 

исследований в 

психосоматике 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 12. 
Личностные феномены в 

психосоматике 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Введение в основы психосоматики 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные понятия в психосоматике.  
2. Проблема связи психической и соматической сфер.  
3. Психосоматика как область междисциплинарных исследований.  
4. Предмет и задачи психологического изучения в психосоматике.  
5. Изучение генезиса, структуры и функций психосоматических явлений на разных этапах 

онтогенеза. 
 
Тема 2. Классификации психосоматических расстройств. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Проблемы и трудности выделения психосоматических явлений в норме. 
2. Теории конституций, их недостатки и значение для психосоматики.  
3. Холистический подход и роль представителей отечественной клинической школы в его 

развитии.  
4. Классификации психосоматических расстройств в международной классификации 

болезней 10-го пересмотра, руководстве по диагностике и статистике –IV пересмотра. 
5. Достоинства и недостатки существующих классификаций 

 
Тема 3. Психоаналитическое направление в психосоматике 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психоанализ как методологический и теоретический фундамент психосоматического 

направления в медицине. 
2. Основные положения психоанализа, использованные в психосоматических 

исследованиях. 
3. Изменения и дополнения к гипотезе психосоматической специфичности в работах 

Ф.Александера и его школы.  
4. Теория профилей личности Ф.Данбар.  
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5. Феномены десоматизации и ресоматизации в концепции М.Шура.  
6. Современные психоаналитические теории в психосоматике.  
7. Модели психосоматического синдромогенеза в концепции десоматизации М. Шура 
8. Идеи Митчерлиха о роли различных форм (нормальных и патологических) 

психологических защит в психогенезе симптома. 
 
Тема 4. Эмоции и их роль в психосоматическом симптомообразовании 
Вопросы для обсуждения:  

1. Вторая модель психосоматического образования симптомов по З.Фрейду.  
2. Эмоциональная специфичность вегетативных неврозов.   
3. Роль тревоги в психосоматическом симптомообразовании. 
4. Роль агрессии в психосоматическом симптомообразовании. 
5. Особенности эмоционального опыта при алекситимии. 

 
Тема 5. Поведенческие (бихевиоральные) подходы в психосоматике 
Вопросы для обсуждения:  

1. Концепция типов поведения (М.Фридман, Р.Розенман).  
2. Поведение типов А и В.  
3. Роль типов поведения в происхождении психосоматических симптомов.  
4. Основные характеристики поведенческих симптомокомплексов. 

 
Тема 6. Роль стресса в формировании психосоматических нарушений 
Вопросы для обсуждения:  

1. Определение стресса. Психофизиологическая основа стресса. 
2. Концепция выученной беспомощности.  
3. Поисковая активность и ее роль в симптомообразовании. 
4. Представления о психологических аспектах стресса. 
5. Представления о психосоматическом симптомообразовании в рамках моделей стресса. 

 
Тема 7. Интегративные модели психосоматики 
Вопросы для обсуждения:  

1. Интегративная модель здоровья, болезни и болезненного состояния (по Вайнеру). 
2. Различная природа болезни, чувства болезни и страдания. 
3. Биопсихосоциальная модель Икскюля и Везиака. 
4. Медицинская антропология Виктора Вайцзеккера. 
5. Генез психосоматических заболеваний. 
6. Неврозы и психосоматические заболевания. 

 
Тема 8. Методы телесно-ориентированной психотерапии в психосоматике 
Вопросы для обсуждения:  

1. Телесные блоки и зажимы, их влияние на характер и поступки человека.  
2. Основные положения соматической вегетотерапии В. Райха.  
3. Основные стратегии райхианской терапии при работе с психосоматическими больными. 
4. Биоэнергетика А. Лоуэна как путь познания своей личности через тело и его 

энергетические ресурсы.  
5. Невроз по Лоуэну.  

6. Метод М.Фельденкрайза "Осознавание через движение". 
7. Стержневая (Core) энергетика (Д. Пьерракос). 
8. Радикс (Ч. Келли).  
9. Первичная терапия, или терапия первичного крика (А. Янов).  
10. Структурная интеграция или рольфинг (И.Рольф). 

 
Тема 9. Психосоматические нарушения в детском и подростковом возрасте 
Вопросы для обсуждения:  
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1. Психосоматическое развитие ребенка. 
2. Психосоматические нарушения в детском возрасте. 
3. Психосоматические нарушения в подростковом возрасте. 
4. Роль внешних и внутренних факторов в формировании психосоматики у детей и 

подростков. 
 
Тема 10. Психотерапия психосоматических нарушений 
Вопросы для обсуждения:  

1. Суггестивная психотерапия – гипноз и самовнушение.  
2. Психосинтез, особенности техник.  
3. Терапия, фокусированная на решении.  
4. Возможности гештальт-терапии в комплексном лечении психосоматических 

расстройств. 
5. Символдрама (метод катативного переживания образов).  
6.  Арттерапия и креативная визуализация.  
7. Психодрама и ее техники в психосоматике.  
8. Возможности транзактного анализа в комплексном лечении психосоматических 

расстройств. 
 
Тема 11. Внутренняя картина здоровья и болезни 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие о внутренней картине здоровья и болезни 
2. Модели ВКБ  
3. Структура ВКБ  
4. Возрастные аспекты ВКБ.  
5. Динамика ВКБ в процессе лечения.  
6. Понятие о ятрогениях. 

 
Тема 11. Личностные феномены в психосоматике 
Вопросы для обсуждения:  

1. Концепция профиля личности Ф.Данбар.  
2. Основные типы изменений личности при хронических соматических заболеваниях.  
3. Роль социальной ситуации развития.  
4. Психологическая характеристика поведенческого типов А, В, С, Д.  
5. Психологическая саморегуляция при психосоматических расстройствах.  
6. Проблема психодиагностики и коррекции личностных феноменов в психосоматике. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 
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и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Особенности психосоматической личности.  
2. «Классические» психосоматические заболевания и картина личности.  
3. Механизмы развития психосоматических заболеваний в детском возрасте. 
4. Психосоматика как междисциплинарная область 
5. Мой психосоматический опыт. 
6. Как я понимаю дихотомию «тело-душа». 
7. Телесная психология и личностный рост.  
8. Специфика профессиональной этики психолога в процессе работы с 

психосоматическими пациентами. 
 

2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 

1. Определение понятия «психосоматика». Предмет и задачи психосоматики. 
2. Психосоматические расстройства и заболевания: конверсионные симптомы, 

функциональные синдромы, психосоматозы. 
3. Методы психосоматики: метод поперечных срезов, лонгитюный метод, эксперимент, 

оценка эффективности, нарративный анализ, фокус-группы. 
4. Характерологически ориентированные типологии и модели личности. 
5. Теория специфического динамического конфликта Ф.Александера. 
6. Интегративные модели психосоматических расстройств. 
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7. Концепция алекситимии. 
8. Теория стресса: нейрофизиологическое, эндокринное, психоимунное направления. 
9. Концепция враждебности. 
10. Классификация психосоматических расстройств К.Ясперса. 
11. Психоаналитическая классификация психосоматических расстройств. 
12. Органические, функциональные и психогенные расстройства. 
13. Психиатрическая классификация психосоматических расстройств. 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
 
1. Психосоматика как область междисциплинарных исследований. 
2. Психосоматика как предмет изучения философии, религии, медицины. 
3. Теории конституций, их недостатки и значение для психосоматической медицины. 
4. Холистический подход и роль представителей отечественной клинической школы в его 

развитии. 
5. Классификации психосоматических расстройств в международной классификации 

болезней 10-го пересмотра, руководстве по диагностике и статистике –IV пересмотра. 
6. Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических расстройств. 
7. Конверсионная модель З. Фрейда. 
8. Теория специфических для болезни психодинамических конфликтов Ф.Александера и ее 

теоретические предпосылки. 
9. Многофакторная модель вегетативного невроза.  
10. Неспецифический подход к пониманию природы психосоматических расстройств. 
11. Эмоции и их роль в психосоматическом симптомообразовании. 
12. Характеристики отношения человека к болезни: целостность, активность, 

сознательность, избирательность. 
13. Компоненты отношения человека к болезни: когнитивный, эмоциональный, 

мотивационный, поведенческий, временной. 
14. Динамика отношения человека к болезни. 
15. Факторы формирования отношения человека к болезни.  

 
 

2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 
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Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
2.5 Вопросы для устного опроса  

 
1. Определение понятия «психосоматика».  
2. Предмет и задачи психосоматики. 
3. Психосоматические расстройства и заболевания: конверсионные симптомы, 

функциональные синдромы, психосоматозы. 
4. Теория специфического динамического конфликта Ф.Александера. 
5. Интегративные модели психосоматических расстройств. 
6. Концепция алекситимии. 
7. Теория стресса: нейрофизиологическое, эндокринное, психоимунное направления. 
8. Концепция враждебности. 
9. Классификация психосоматических расстройств К.Ясперса. 
10. Психоаналитическая классификация психосоматических расстройств. 
11. Органические, функциональные и психогенные расстройства. 
12. Психиатрическая классификация психосоматических расстройств. 
13. Анализ терминов, используемых для обозначения отношения человека у болезни. 
14. Характеристики отношения человека к болезни: целостность, активность, 

сознательность, избирательность. 
15. Компоненты отношения человека к болезни: когнитивный, эмоциональный, 

мотивационный, поведенческий, временной. 
16. Динамика отношения человека к болезни. 
17. Факторы формирования отношения человека к болезни. 
18. Факторы психосоматических расстройств в детском и подростковом возрасте. 
19. Семейные отношения как фактор психосоматических расстройств. 
20. Симптомы психосоматических расстройств у детей и подростков. 
21. Психотерапия как форма психологической помощи. Особенности детской и 

подростковой психотерапии. 
22. Суггестивная психотерапия при психосоматических расстройствах у детей и 

подростков. 
23. Телесно-ориентированная психотерапия, техники релаксации при 

психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
24. Арт-терапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
25. Сказкотерапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
26. Игровая терапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
27. Семейная терапия при наличии у детей и подростков психосоматических 

расстройств. 
28. Коррекция отношений в семье как профилактика психосоматических расстройств у 

детей и подростков. 
29. Психотерапия при хронических соматических заболеваниях. 

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 



24 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Сравните модели психосоматического синдромогенеза в концепциях десоматизации 

М. Шура, двухэшелонной линии обороны А.Митчерлиха и в теории объектных 

отношений. 
2.  Охарактеризуйте роль учения И.П. Павлова об условных рефлексах в 

психосоматической медицине. 
3.  Раскройте суть гипотезы о кортико-висцеральном происхождении 

психосоматический заболеваний К.М.Быкова, И.Т. Курцина. 
4. Охарактеризуйте суть психоаналитической концепции возникновения 

психосоматических расстройств.  
5. Опишите конверсионную модель и модель психосоматического образования 

симптомов по З.Фрейду.  
6. Раскройте концепцию о вегетативном неврозе Ф.Александера.  
7. Опишите теорию профилей личности Ф.Данбар.  
8. В чем значение феноменов десоматизации и ресоматизации (М.Шур) для 

психосоматогенеза.  
9. Охарактеризуйте концепцию двухфазного вытеснения А. Митчерлиха.  
10. Перечислите поведенческие подходы в психосоматике. Опишите концепцию типов 

поведения (М. Фридман и Р.Розенман), поведенческий тип А и Б.  
11. Дайте определение «алекситимии», опишите основные признаки, происхождение, 

структуру этого феномена. Раскройте роль алекситимии в происхождении 

психосоматического симптома.  
12. Охарактеризуйте роль кортико-висцеральных связей в возникновении 

психосоматических расстройств (Павлов И.П., Быков К.М., Курцин И.Т.).  
13. В чем роль концепций стресса и совладающего поведения в разработке проблем 

психосоматики?  
14. Сравните концепции поисковой активности В.Ротенберга и выученной 

беспомощности М.Селигмана.  
15. Опишите интегративную модель здоровья, болезни и болезненного состояния по 

Г.Вайнеру.   
16. В чем суть биопсихосоциальной модели психосоматического симптомогенеза 

(подходы Энгеля, Т.Икскюля и В.Везиака)? 
 

 
2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 
1. Психосоматика: определение понятия. Исторический анализ дихотомоии «тело-душа».  
2. Типологические особенности представлений человека о теле и душе.  
3. Понятие о психосоматических циклах.  
4. Внутренняя картина болезни.  
5. Нозогении при психосоматических заболеваниях. 
6. «Классические» психосоматические заболевания.  
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7. Психосоматические расстройства у детей. 
8. Проблема классификации психосоматических расстройств. 
9. Соматоформные расстройства. 
10. Конверсионные (диссоциативные) расстройства. 
11. Конверсионная модель психосоматических расстройств (З.Фрейд). 
12. Модель вегетативного невроза (Ф.Александер). 
13. Модель двухфазного вытеснения (А.Митчерлих). 
14. Теория объектных происхождений в объяснении причин психосоматики. 
15. Концепция десоматизации-ресоматизации (М.Шур). 
16. Медицинская антропология (В.Вайцзеккер). 
17. Алекситимия как фактор развития психосоматических расстройств. 
18. Определение, основные признаки, происхождение, структура, концепция Р.Сифнеоса. 
19. Роль алекситемии в симптомообразовании и возможности её психокоррекции. 
20. Биопсихосоциальная модель (Т.Икскюль, В.Везиак). 
21. Современные концепции происхождения психосоматических расстройств. 
22. Неврозы и психосоматические заболевания. 
23. Общие принципы психотерапии при психосоматических расстройствах.  
24. Когнитивно-поведенческая психотерапия в лечении психосоматических расстройств.  
25. Роль типов поведения в происхождении психосоматических симптомов. 
26. Психосинтез в лечении психосоматических расстройств.  
27. Транзактный анализ в лечении психосоматических расстройств.  
28. Гештальт-терапия в лечении психосоматических расстройств.  
29. Суггестивная психотерапия в лечении психосоматических расстройств.  
30. Символдрама в лечении психосоматических расстройств.  
31. Арт-терапия в лечении психосоматических расстройств.  
32. Позитивная психотерапия в лечении психосоматических расстройств.  
33. Телесно-ориентированная психотерапия: многообразие методов.  
34. Семейная психотерапия в лечении психосоматических расстройств.  
35. Теория стресса Г.Селье, ее истоки и роль в разработке проблем психосоматики. 
36. Современные теоретические представления о совладании со стрессом (copingbehavior). 
37. Когнитивная теория стресса и совладающего поведения Р.Лазаруса. 
38. Поисковая активность и ее роль в адаптации к стрессу. 
39. Понятие об интегративных моделях. 
40. Интегративная модель здоровья, болезни и болезненного состояния по Г.Вайнеру. 
41. Биопсихосоциальная модель Т.Икскюля и В.Везиака. 
42. Культурно – исторический подход Л.С.Выготского и возможности его применения в 

психосоматике.  
43. Роль клинического психолога в процессе профилактики, коррекции и реабилитации 

психосоматических расстройств. 
 
 

3.2 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
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Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психосоматическая медицина» являются: 

1. ознакомить с историей становления, современным состоянием психосоматической 

медицины и перспективами ее развития; 
2. изучить психологические механизмы образования симптомов при психосоматических 

расстройствах и роль личностных факторов в этом процессе; 
3. ознакомить с возможностями психосоматической медицины в повышении адаптивных 

ресурсов человека, охране его психического и соматического здоровья; 
4. создать общее представление о феноменологии психических нарушений в 

психиатрической, соматической клиниках. 
 
Задачи дисциплины «Психосоматическая медицина» заключаются в: 

1. ознакомление магистров с современным медицинским подходом к психосоматическими 

расстройствам и с современными классификациями психосоматических расстройств; 
2. ознакомление студентов с современным состоянием основных отраслей 

психосоматической медицины – психокардиологии, психоонкологии, 

психодерматологии; 
3. приобретение студентами базовых знаний о стратегиях клинической диагностики и 

биологической терапии психосоматических расстройств;  
4. овладение умениями адекватно оценивать и компетентно решать основные проблемы 

психосоматической медицины.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в развитие 

теории психологии; основные виды и психологические механизмы нарушений психической 

деятельности и изменений личностной сферы при психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях; биопсихосоциальные механизмы формирования 

отклоняющегося поведения, способы психологической коррекции и профилактики (ПК-3). 
Уметь: 

Анализировать закономерности развития человека в фило-социо – и онтогенезе для 

выявления психических нарушений; проводить диагностику психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий людей, имеющих отклонения в психической 

деятельности; учитывать антропометрические, анатомические и физиологические 

параметры жизнедеятельности человека для дифференциации разных форм и видов 

психических отклонений (ПК-3). 
Владеть 

Способами систематизации знаний о приоритетных направлениях в современной 
клинической психологии; навыками анализа базовых механизмов психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий при психических нарушениях; знаниями 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека для 

диагностики психической деятельности человека (ПК-3). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психосоматическая медицина» относится к вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.04. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Социальная психиатрия».  
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины " Психосоматическая медицина ", должны иметь представление о психиатрии как 

науке, ее задачах и методах, классификации психических расстройств, общей и частной 

психопатологии.  
Условиями успешного прохождения курса являются: знание современных медицинских 

подходов к психосоматическими расстройствам, знание классификаций психосоматических 

расстройств; знание клиники психических расстройств, распространенных в кардиологической, 

онкологической, дерматологической и гастроэнтерологической врачебной практике; знание о 

стратегиях клинической диагностики и биологической терапии психосоматических расстройств.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

"Психосоматическая медицина", определяют качество освоения последующих дисциплин ООП 

магистратуры: «Современные теории в психосоматике», «Психология телесности», «Клинико-
психологическая диагностика психосоматического пациента», «Базовые теории и методы в 

психосоматике», а также способствуют успешной подготовке и выполнению научно-
исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и преддипломной 

практик. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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а
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я

т
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н
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а 
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е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
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а
к

т
и
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 РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы 

психосоматической медицины 2 12 2  4  6  

1 
Психосоматическая медицина в истории науки. 

Классификации психосоматических 

расстройств 

2 
6 1  2  3  

2 Психосоматическая проблема с позиций 

медицинского подхода 
2 

6 1  2  3  

 РАЗДЕЛ 2. Основные отрасли 

психосоматической медицины 
2 21   9  12  

3 Психокардиология 2 7   3  4  
4 Психоонкология 2 7   3  4  
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5 Психодерматология 2 7   3  4  

 РАЗДЕЛ 3. Основные направления изучения 

психосоматических расстройств 

2 
15 2  3  10  

6 
Психодинамическое направление в 

интерпретации психосоматических 

заболеваний 

2 
5 1  1  3  

7 Роль кортико–висцеральных связей в 

возникновении психосоматических расстройств 

2 
5 1  1  3  

8 Интегративные подходы в психосоматике. 

Биопсихосоциальная модель. 

2 
5   1  4  

 РАЗДЕЛ 4. Психосоматические расстройства 

в медицинской практике. Психотерапия 

2 
24   12  12  

9 Личностные феномены в психосоматике 2 6   3  3  

10 Неврозы 2 6   3  3  
11 Психосоматические расстройства 2 6   3  3  

12 Методы психотерапии в психосоматической 

медицине 
2 6   3  3  

 Экзамен 2 36      36 
 ИТОГО 2 108 4  28  40 36 

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
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т
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л

ь 
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы 

психосоматической медицины 3 12 2  4  6  

1 
Психосоматическая медицина в истории науки. 

Классификации психосоматических 

расстройств 

3 
6 1  2  3  

2 Психосоматическая проблема с позиций 

медицинского подхода 
3 

6 1  2  3  

 РАЗДЕЛ 2. Основные отрасли 

психосоматической медицины 
3 

21   9  12  

3 Психокардиология 3 7   3  4  
4 Психоонкология 3 7   3  4  
5 Психодерматология 3 7   3  4  

 РАЗДЕЛ 3. Основные направления изучения 

психосоматических расстройств 

3 
15 2  3  10  

6 
Психодинамическое направление в 

интерпретации психосоматических 

заболеваний 

3 
5 1  1  3  
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7 Роль кортико–висцеральных связей в 

возникновении психосоматических расстройств 

3 
5 1  1  3  

8 Интегративные подходы в психосоматике. 

Биопсихосоциальная модель. 

3 
5   1  4  

 РАЗДЕЛ 4. Психосоматические расстройства 

в медицинской практике. Психотерапия 

3 
24   12  12  

9 Личностные феномены в психосоматике 3 
6   3  3  

10 Неврозы 3 6   3  3  
11 Психосоматические расстройства 3 6   3  3  

12 Методы психотерапии в психосоматической 

медицине 
3 6   3  3  

 Экзамен 3 36      36 

 ИТОГО 3 108 4  28  40 36 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
Тема 1. Психосоматическая медицина в истории науки. Классификации 

психосоматических расстройств 
Актуальность проблемы связи психической и соматической сфер, предмета и задачи 

психологического изучения в психосоматической медицине. Основные понятия в 

психосоматической медицине. Психосоматическая медицина как область междисциплинарных 

исследований.  
Теории конституций, их недостатки и значение для психосоматической медицины. 

Холистический подход и роль представителей отечественной клинической школы в его 

развитии. Классификации психосоматических расстройств в международной классификации 

болезней 10-го пересмотра, руководстве по диагностике и статистике – IV пересмотра. 
 
Тема 2. Психосоматическая проблема с позиций медицинского подхода 
Классификации психосоматических расстройств. Соматизированные психические 

расстройства конституционального, невротического и аффективного регистров.  
Психотические расстройства, реализующиеся в соматической сфере: соматопсихоз, 

ипохондрический бред, дисморфический бред.  
Психические расстройства, обусловленные соматической патологией, нозогении. 

Артифициальные расстройства и экскориации. Эпидемиология психических расстройств в 

общей медицине. Тревожные и депрессивные расстройства в общей медицине. Проблема 

ипохондрии.  
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Тема 3. Психокардиология 
Эпидемиология и классификация сердечно-сосудистых заболеваний. Депрессии при 

сердечно-сосудистых заболеваниях: нозогенные и соматореактивные. Типы отношения к 

болезни кардиологических больных. Психологические исследования в психокардиологии.  
 
 
Тема 4. Психоонкология 
Эпидемиология и классификация онкологических заболеваний. Депрессии при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Диссоциативные и тревожные расстройства в онкологии. 

Расстройства шизофренического спектра в онкологии. Типы отношения к болезни 

онкологических больных. Психологические исследования в психоонкологии.  
 
Тема 5. Психодерматология 
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Психические расстройства, реализующиеся в пространстве кожного покрова. 

Сенсопатии (соматоформный зуд, тактильные иллюзии, галлюцинации и т.д.). 

Психодерматологические синдромы: кожный органный невроз, коэнестезиопатические 

конфабуляции, компульсивные и импульсивные экскориации, ограниченная ипохондрия, 

дерматозойный бред. Психологические исследования в психодерматологии.  
 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ 
Тема 6. Психодинамическое направление в интерпретации психосоматических 

заболеваний  
Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических расстройств. 

Конверсионная модель З. Фрейда. Теория специфических для болезни психодинамических 

конфликтов Ф.Александера и ее теоретические предпосылки. Многофакторная модель 

вегетативного невроза. Современная оценка теории Ф.Александера. Теории специфичности. 

Неспецифический подход к пониманию природы психосоматических расстройств. 
Эмоции и их роль в психосоматическом симптомообразовании. Вторая модель 

психосоматического образования симптомов по З.Фрейду. Эмоциональная специфичность 

вегетативных неврозов. Модели психосоматического синдромогенеза в концепциях 

десоматизации М. Шура и в теории объектных отношений.  
 
Тема 7. Роль кортико–висцеральных связей в возникновении психосоматических 

расстройств 
Идеи российской физиологической школы (И.М. Сеченов и И.П. Павлов). Учение об 

условных рефлексах и психосоматическая медицина. Гипотеза о кортико-висцеральном 

происхождении психосоматический заболеваний К.М. Быкова, И.Т. Курцина. Достоинства и 

недостатки учения И.П. Павлова и кортико–висцеральной теории. 
 
Тема 8. Интегративные подходы в психосоматике. Биопсихосоциальная модель. 
Понятие об интегративных моделях. Интегративная модель здоровья, болезни и 

болезненного состояния по Г.Вайнеру. Различная природа болезни, чувства болезни и 

страдания. Биопсихосоциальная модель Т. Икскюля и В. Везиака. 
 
РАЗДЕЛ 4. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ. ПСИХОТЕРАПИЯ 
Тема 9. Личностные феномены в психосоматике. 
Личностная предрасположенность как фактор риска при психосоматических 

расстройствах. Концепция профиля личности Ф.Данбар. Неспецифичность изменений личности 

при хронических соматических заболеваниях и основные типы изменений. Роль социальной 

ситуации развития. Психологическая характеристика поведенческого типов А, В, С, Д. 

Психологическая саморегуляция при психосоматических расстройствах. Проблема 

психодиагностики и коррекции личностных феноменов в психосоматике. 
 
Тема 10. Неврозы 
Определение и клиническая картина неврозов. Этиология неврозов. Патогенез неврозов. 

Причины и нозологической формы неврозов. Психологические представления о неврозах. 

Типология внутриличностных конфликтов. Диагностика неврозов. 
Виды невротических расстройств (истерический невроз – (F44) диссоциативные или 

конверсионные расстройства по МКБ – 10, обсессивно- компульсивные расстройства – F(42), 
неврастения – (F48). 

 
Тема 11. Психосоматические расстройства  
Классические психосоматические заболевания сердечно-сосудистой системы, 

желудочно- кишечного тракта, органов дыхания, кожи, эндокринной системы, другие 

психосоматические заболевания. Регистрация соматического заболевания и использование 
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рубрики F54 («психологические и поведенческие факторы, связанные с расстройствами или 

заболеваниями, классифицированными в других разделах). 
Соматоформные и поведенческие расстройства с соматическими проявлениями. 

Тревожные расстройства: тревожно- депрессивные, тревожно-фобические. Маски тревоги в 

клинике соматических заболеваний (F40,41). Коморбидность тревожных и депрессивных 

расстройств. 
Психопатологические синдромы при соматических заболеваниях (астенический синдром, 

аффективные расстройства: тревожные и депрессивные расстройства, эйфория, дисфория, 

синдромы помрачения сознания, синдромы выключения сознания, деменция и 

психоорганический синдром). 
Депрессивные расстройства невротического уровня с соматическими проявлениями (F32 

– депрессивный эпизод), дистимия (F34.1), F45 - соматоформные расстройства, расстройства 

адаптации (F43.2), поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями 

(F50: расстройства приема пищи), расстройства сна неорганической природы (F50). 
 
Тема 12. Методы психотерапии в психосоматической медицине 
Показания для психотерапии, ее цели. Неспецифические условия для проведения 

психотерапии. 
Основные виды психотерапии: гипносуггестивная психотерапия (виды, техника, 

методики), понятие гипнабельности; рациональная, когнитивно-поведенческая; динамическая 

психотерапия (психоанализ, патогенетическая по В.М. Мясищеву); гуманистическая 

психотерапия по К.Роджерсу; гештальт-терапия; семейная, детская.  
Формы психотерапии по числу участников: групповая, индивидуальная.  
Виды психотерапии по времени воздействия, по направленности (симптом, конфликт, 

личность). 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Психосоматическая медицина» 

осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение 

магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к профессиональной 

деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, которые не вошли в 

основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах недостаточно подробно. 

Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить самостоятельно, опираясь на 

предложенный список основной и дополнительной литературы в конце учебно-методического 

комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Психосоматозы 
2. Неврозы и психосоматические заболевания 
3. Особенности отношения к болезни при различной соматической патологии.  
4. Суггестивные методы в психологической реабилитации онкологических больных.  
5. Роль стрессового фактора в формировании язвенной болезни желудка и 12.п. кишки. 

Типичные конфликты. Особенности личности больных.  
6. Психотерапевтические задачи в работе с гастроэнтерологическими больными. 

Методы психотерапии.  
7. Роль тревоги и депрессии в течении психосоматических расстройств. 
8. Основные копинг-стратегии при туберкулезе. Цели и методы психотерапии.  
9. Психологические факторы риска бронхиальной астмы.  
10. Отношение к болезни при бронхиальной астме.  
11. Гипервентиляционный синдром. Этиология, патогенез. Клиника. Помощь при 

психогенном ГВС.  
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12. Неврогенная анорексия. Виды. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. 

Подходы к психологической помощи и лечению.  
13. Неврогенная булимия. Виды. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. 

Подходы к психологической помощи и лечению.  
14. Ожирение. Питание как коммуникативный процесс и способ снятия стресса. 

Особенности личности больных с ожирением.  
15. Факторы риска психосоматических расстройств у детей.  
16. Особенности психодиагностики психосоматических расстройств у детей.  
17. Формирование внутренней картины болезни у детей. Реакция личности ребенка на 

болезнь.  
18. Основные принципы терапии психосоматических расстройств у детей (принцип 

системности, принцип «клиники терапии», принцип индивидуализации, принцип 

опосредованности, принцип отношений, принцип гуманизма).  
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
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литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
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«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Нагаев В.В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Нагаев В.В., Жолковская Л.А.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 463 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34488.html, доступ по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/34488.html
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2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27590.html, доступ по паролю 

2) Бержере Ж. Патопсихология. Психоаналитический подход. Теория и клиника 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бержере Ж., Бекаш А., Буланже Ж.Ж.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 397 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8863.html, доступ по паролю  

3) Ведехина С.А. Клиническая психология: учебное пособие / Ведехина С.А.— С.: 

Научная книга, 2012. 159— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8200, 
доступ по паролю  

4) Галиакберова И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 161 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31946.html, доступ по паролю 
5) Егоров Е.С. Организация психологической помощи в системе Российского 

здравоохранения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ Егоров Е.С., 

Явкина О.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2009. — 71 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21834.html, доступ по паролю 

6) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

7) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
2. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
3. http://www.voppsy.ru журнал «Вопросы психологии» 
4. http://koob.ru Электронная библиотека по разным темам. 
5. http://www.go-psy.ru Психологическая помощь. 
6. http://www.psychology.net.ru Мир психологии 
7. http://www.psibook.com Психология человека 
8. https://studfile.net/preview/6385455/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить теоретические знания о современном состоянии 

психосоматической медицины и перспективами ее развития, изучить психологические 

механизмы образования симптомов при психосоматических расстройствах и роль личностных 

факторов в этом процессе, получить общее представление о феноменологии психических 

нарушений в психиатрической, соматической клиниках. 

http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/8863.html
http://www.iprbookshop.ru/8200
http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/21834.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.flogiston.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://koob.ru/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychology.net.ru/
http://www.psibook.com/
https://studfile.net/preview/6385455/
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Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-
методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины 

«Психосоматическая медицина», составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине « Психосоматическая медицина» проводится в форме 

контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде экзамена.  
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Кожа. Разрез 
- Барельефная модель Мочевыделительная система 
- Барельефная модель Пищеварительный тракт 
- Барельефная модель Строение легких 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Гортань в разрезе 
- Модель Сердце большое 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Модель-аппликация Наследование резус-фактора 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 

http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Основные понятия 

клинической 

психологии, ее 

прикладные задачи и 

вклад в развитие 

теории психологии; 
2. Основные виды и 

психологические 

механизмы 

нарушений 

психической 

деятельности и 

изменений 

личностной сферы 

при психических, 

поведенческих и 

соматических 

заболеваниях; 
3. Биопсихосоциаль-
ные механизмы 

формирования 

отклоняющегося 

поведения, способы 

психологической 

коррекции и 

профилактики 

1. Анализировать 

закономерности 

развития человека в 

фило-социо – и 

онтогенезе для 

выявления психических 

нарушений; 
2. Проводить 

диагностику 

психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий людей, 

имеющих отклонения в 

психической 

деятельности; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

дифференциации 

разных форм и видов 

психических 

отклонений 

1. Способами 

систематизации знаний о 

приоритетных 

направлениях в 

современной 

клинической психологии; 
2. Навыками анализа 

базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий при 

психических нарушениях; 
3. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для диагностики 

психической 

деятельности человека 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 
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характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

 

Знание основных понятий 

клинической психологии, ее 

прикладные задачи и вклад в 

развитие теории психологии; 

основные виды и 

психологические механизмы 

нарушений психической 

деятельности и изменений 

личностной сферы при 

психических, поведенческих 

и соматических заболеваниях 

ПК-3 

Тема 1. 
Психосоматическая 

медицина в истории 

науки. Классификации 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 

Тема 2. 
Психосоматическая 

проблема с позиций 

медицинского подхода 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к экзамену 

 

Знание биопсихосоциальных 

механизмов формирования 

отклоняющегося поведения, 

способы психологической 

коррекции и профилактики 

ПК-3 

Тема 3. 
Психокардиология 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 

Тема 4. 
Психоонкология 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к экзамену 

 

Умение анализировать 

закономерности развития 

человека в фило-социо – и 

онтогенезе для выявления 

психических нарушений; 

проводить диагностику 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий людей, имеющих 

отклонения в психической 

деятельности 

ПК-3 

Тема 5. 
Психодерматология 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к экзамену 

Тема 6. 
Психодинамическое 

направление в 

интерпретации 

психосоматических 

заболеваний 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 

 

Умение учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для дифференциации разных 

форм и видов психических 

отклонений 

ПК-3 

Тема 7. 
Роль кортико–

висцеральных связей в 

возникновении 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к экзамену 

Тема 8. 
Интегративные подходы в 

психосоматике. 

Биопсихосоциальная 

модель. 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к экзамену 

 

Владение способами 

систематизации знаний о 

приоритетных направлениях 

в современной клинической 

психологии; навыками 

анализа базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий при психических 

нарушениях 

ПК-3 

Тема 9. 
Личностные феномены в 

психосоматике 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 

Тема 10. 
Неврозы 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к экзамену 
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Владение знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для диагностики психической 

деятельности человека 

ПК-3 

Тема 11. 
Психосоматические 

расстройства 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к экзамену 

Тема 12. 
Методы психотерапии в 

психосоматической 

медицине 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Введение в основы психосоматической медицины 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные понятия в психосоматике.  
2. Проблема связи психической и соматической сфер.  
3. Психосоматика как область междисциплинарных исследований.  
4. Предмет и задачи психологического изучения в психосоматике.  
5. Изучение генезиса, структуры и функций психосоматических явлений на разных этапах 

онтогенеза. 
 
Тема 2. Психосоматическая проблема с позиций медицинского подхода 
Вопросы для обсуждения:  

1. Соматизированные психические расстройства конституционального, невротического и 

аффективного регистров.  
2. Психотические расстройства, реализующиеся в соматической сфере: соматопсихоз, 

ипохондрический бред, дисморфический бред.  
3. Психические расстройства, обусловленные соматической патологией, нозогении.  
4. Эпидемиология психических расстройств в общей медицине.  
5. Проблема ипохондрии в общей медицине. 

 
Тема 3. Классификации психосоматических расстройств. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Проблемы и трудности выделения психосоматических явлений в норме. 
2. Теории конституций, их недостатки и значение для психосоматики.  
3. Холистический подход и роль представителей отечественной клинической школы в его 

развитии.  
4. Классификации психосоматических расстройств в международной классификации 

болезней 10-го пересмотра, руководстве по диагностике и статистике –IV пересмотра. 
5. Достоинства и недостатки существующих классификаций 

 
Тема 4. Соматоформные и поведенческие расстройства с соматическими проявлениями 
Вопросы для обсуждения:  

1. Тревожные расстройства: тревожно-депрессивные, тревожно-фобические, маски тревоги 

в клинике соматических заболеваний (F40,41),  
2. Коморбидность тревожных и депрессивных расстройств. 
3. Депрессивные расстройства невротического уровня с соматическими проявлениями (F32 

– депрессивный эпизод),  
4. Дистимия (F34.1),  
5. Расстройства адаптации (F43.2),  
6. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями (F50: 

расстройства приема пищи),  
7. Расстройства сна неорганической природы (F50). 
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Тема 5. Внутренняя картина здоровья и болезни 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие о внутренней картине здоровья и болезни 
2. Модели ВКБ  
3. Структура ВКБ  
4. Возрастные аспекты ВКБ.  
5. Динамика ВКБ в процессе лечения.  
6. Понятие о ятрогениях. 

 
Тема 6. Интегративные модели психосоматической медицине 
Вопросы для обсуждения:  

1. Интегративная модель здоровья, болезни и болезненного состояния (по Вайнеру). 
2. Различная природа болезни, чувства болезни и страдания. 
3. Биопсихосоциальная модель Икскюля и Везиака. 
4. Медицинская антропология Виктора Вайцзеккера. 
5. Генез психосоматических заболеваний. 
6. Неврозы и психосоматические заболевания. 

 
Тема 7. Неврозы 
Вопросы для обсуждения:  

1. определение и клиническая картина неврозов, 
2. этиология неврозов, 
3. патогенез неврозов, 
4. типология внутриличностных конфликтов, 
5. диагностика неврозов, 
6. диссоциативные или конверсионные расстройства по МКБ – 10,  
7. истерический невроз – (F44)  
8. обсессивно- компульсивные расстройства – F(42),  
9. неврастения – (F48). 

 
Тема 8. Личностные феномены в психосоматической медицине 
Вопросы для обсуждения:  

1. Концепция профиля личности Ф.Данбар.  
2. Основные типы изменений личности при хронических соматических заболеваниях.  
3. Роль социальной ситуации развития.  
4. Психологическая характеристика поведенческого типов А, В, С, Д.  
5. Психологическая саморегуляция при психосоматических расстройствах.  
6. Проблема психодиагностики и коррекции личностных феноменов в психосоматике. 

 
 
Тема 9. Психоаналитическое направление в психосоматической медицине 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психоанализ как теоретический фундамент психосоматического направления в 

медицине. 
2. Основные положения психоанализа, использованные в психосоматической медицине. 
3. Теория профилей личности Ф.Данбар.  
4. Феномены десоматизации и ресоматизации в концепции М.Шура.  
5. Современные психоаналитические теории в психосоматике.  
6. Модели психосоматического синдромогенеза в концепции десоматизации М. Шура 
7. Идеи Митчерлиха о роли различных форм (нормальных и патологических) 

психологических защит в психогенезе симптома. 
 
Тема 10. Поведенческие (бихевиоральные) подходы в психосоматической медицине 
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Вопросы для обсуждения:  
1. Концепция типов поведения (М.Фридман, Р.Розенман).  
2. Поведение типов А и В.  
3. Роль типов поведения в происхождении психосоматических симптомов.  
4. Основные характеристики поведенческих симптомокомплексов. 

 
Тема 11. Методы телесно-ориентированной психотерапии в психосоматической медицине 
Вопросы для обсуждения:  

1. Телесные блоки и зажимы, их влияние на характер и поступки человека.  
2. Основные положения соматической вегетотерапии В. Райха.  
3. Основные стратегии райхианской терапии при работе с психосоматическими больными. 
4. Биоэнергетика А. Лоуэна как путь познания своей личности через тело и его 

энергетические ресурсы.  
5. Невроз по Лоуэну.  

6. Метод М.Фельденкрайза "Осознавание через движение". 
7. Стержневая (Core) энергетика (Д. Пьерракос). 
8. Радикс (Ч. Келли).  
9. Первичная терапия, или терапия первичного крика (А. Янов).  
10. Структурная интеграция или рольфинг (И.Рольф). 

 
Тема 12. Лечение психосоматических заболеваний 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные принципы терапии психосоматических заболеваний. 
2. Основные группы психофармакологических препаратов (антидепрессанты, 

нейролептики, анксиолитики, ноотропы), 
3. Применение психотропных средств при: невротических расстройствах, паническом 

расстройстве, посттравматическом стрессовом расстройстве, диссоциативных 

расстройствах, соматоформных расстройствах, неврастении). 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических  занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
2.2 Тематика рефератов по дисциплине  
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1. Предмет и задачи психосоматической медицины. 
2. Психосоматические расстройства и заболевания: конверсионные симптомы, 

функциональные синдромы, психосоматозы. 
3. Характерологически ориентированные типологии и модели личности. 
4. Теория специфического динамического конфликта Ф.Александера. 
5. Интегративные модели психосоматических расстройств. 
6. Концепция алекситимии. 
7. Теория стресса: нейрофизиологическое, эндокринное, психоимунное направления. 
8. Концепция нозогенной реакции. 
9. Нозография соматоформных расстройств. 
10. Нозография панического расстройства. 
11. Личностные особенности больных сахарным диабетом 1 типа. 
12. Особенности представления о жизненном пути у больных сахарным диабетом. 
13. Личностные особенности больных язвенной болезнью в сравнении со здоровыми. 
14. Личностный профиль больного онкологическим заболеванием. 
15. Взаимосвязь типа пищевого поведения, личностных особенностей и образа тела у 

больных ожирением. 
16. Факторы риска психосоматических расстройств у детей. 
17. Классификация психосоматических расстройств К.Ясперса. 
18. Психоаналитическая классификация психосоматических расстройств. 
19. Органические, функциональные и психогенные расстройства. 
20. Психиатрическая классификация психосоматических расстройств. 

 
2.2.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.3 Тематика докладов  
 
1. Теории конституций, их недостатки и значение для психосоматической медицины. 
2. Холистический подход и роль представителей отечественной клинической школы в его 

развитии. 
3. Классификации психосоматических расстройств в международной классификации 

болезней 10-го пересмотра, руководстве по диагностике и статистике –IV пересмотра. 
4. Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических расстройств. 
5. Конверсионная модель З. Фрейда. 
6. Теория специфических для болезни психодинамических конфликтов Ф.Александера и ее 

теоретические предпосылки. 
7. Многофакторная модель вегетативного невроза.  
8. Неспецифический подход к пониманию природы психосоматических расстройств. 
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9. Эмоции и их роль в психосоматическом симптомообразовании. 
10. Характеристики отношения человека к болезни: целостность, активность, 

сознательность, избирательность. 
11. Компоненты отношения человека к болезни: когнитивный, эмоциональный, 

мотивационный, поведенческий, временной. 
12. Динамика отношения человека к болезни. 
13. Факторы формирования отношения человека к болезни.  

 
2.3.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 
Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
2.4 Вопросы для устного опроса  

 
1. Определение понятия «психосоматика».  
2. Предмет и задачи психосоматики. 
3. Психосоматические расстройства и заболевания: конверсионные симптомы, 

функциональные синдромы, психосоматозы. 
4. Теория специфического динамического конфликта Ф.Александера. 
5. Интегративные модели психосоматических расстройств. 
6. Концепция алекситимии. 
7. Теория стресса: нейрофизиологическое, эндокринное, психоимунное направления. 
8. Концепция враждебности. 
9. Классификация психосоматических расстройств К.Ясперса. 
10. Психоаналитическая классификация психосоматических расстройств. 
11. Органические, функциональные и психогенные расстройства. 
12. Психиатрическая классификация психосоматических расстройств. 
13. Анализ терминов, используемых для обозначения отношения человека у болезни. 
14. Характеристики отношения человека к болезни: целостность, активность, 

сознательность, избирательность. 
15. Компоненты отношения человека к болезни: когнитивный, эмоциональный, 

мотивационный, поведенческий, временной. 
16. Динамика отношения человека к болезни. 
17. Факторы формирования отношения человека к болезни. 
18. Факторы психосоматических расстройств в детском и подростковом возрасте. 
19. Семейные отношения как фактор психосоматических расстройств. 
20. Симптомы психосоматических расстройств у детей и подростков. 
21. Психотерапия как форма психологической помощи. Особенности детской и 

подростковой психотерапии. 
22. Суггестивная психотерапия при психосоматических расстройствах у детей и 

подростков. 
23. Телесно-ориентированная психотерапия, техники релаксации при 

психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
24. Арт-терапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
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25. Сказкотерапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
26. Игровая терапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
27. Семейная терапия при наличии у детей и подростков психосоматических 

расстройств. 
28. Коррекция отношений в семье как профилактика психосоматических расстройств у 

детей и подростков. 
29. Психотерапия при хронических соматических заболеваниях. 

 
2.4.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Психосоматозы 
2. Неврозы и психосоматические заболевания 
3. Особенности отношения к болезни при различной соматической патологии.  
4. Суггестивные методы в психологической реабилитации онкологических больных.  
5. Роль стрессового фактора в формировании язвенной болезни желудка и 12.п. 

кишки. Типичные конфликты. Особенности личности больных.  
6. Психотерапевтические задачи в работе с гастроэнтерологическими больными. 

Методы психотерапии.  
7. Роль тревоги и депрессии в течении психосоматических расстройств. 
8. Основные копинг-стратегии при туберкулезе. Цели и методы психотерапии.  
9. Психологические факторы риска бронхиальной астмы.  
10. Отношение к болезни при бронхиальной астме.  
11. Гипервентиляционный синдром. Этиология, патогенез. Клиника. Помощь при 

психогенном ГВС.  
12. Неврогенная анорексия. Виды. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. 

Подходы к психологической помощи и лечению.  
13. Неврогенная булимия. Виды. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. 

Подходы к психологической помощи и лечению.  
14. Ожирение. Питание как коммуникативный процесс и способ снятия стресса. 

Особенности личности больных с ожирением.  
15. Факторы риска психосоматических расстройств у детей.  
16. Особенности психодиагностики психосоматических расстройств у детей.  
17. Формирование внутренней картины болезни у детей. Реакция личности ребенка на 

болезнь.  
18. Основные принципы терапии психосоматических расстройств у детей (принцип 

системности, принцип «клиники терапии», принцип индивидуализации, принцип 

опосредованности, принцип отношений, принцип гуманизма). 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
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3.1. Вопросы к экзамену 

1. Определение психосоматической медицины. 
2. Классические психосоматические заболевания. 
3. Общие признаки психосоматических расстройств. 
4. Психофизиологические концепции развития психосоматических заболеваний. 
5. Психосоматика: определение понятия.  
6. Внутренняя картина болезни.  
7. Нозогении при психосоматических заболеваниях. 
8. Проблема классификации психосоматических расстройств. 
9. Соматоформные расстройства. 
10. Конверсионные (диссоциативные) расстройства. 
11. Модель вегетативного невроза (Ф.Александер). 
12. Роль алекситемии в симптомообразовании и возможности её психокоррекции. 
13. Биопсихосоциальная модель (Т.Икскюль, В.Везиак). 
14. Современные концепции происхождения психосоматических расстройств. 
15. Особенности отношения к болезни при различной соматической патологии. 
16. Неврозы и психосоматические заболевания. 
17. Основные клинические признаки неврозов. 
18. Факторы, предрасполагающие к развитию неврозов. 
19. Интегративная модель здоровья, болезни и болезненного состояния по Г.Вайнеру. 
20. Особенности личности, предрасполагающие к развитию гипертонической болезни. 
21. Типы личности, предрасполагающие к развитию язвенной болезни. 
22. Особенности копинг-стратегий и психологических защит у больных язвенной 

болезнью. 
23. Варианты механизмов нервно-психической провокации приступов бронхиальной 

астмы. 
24. Факторы предрасположения и особенности личности, характерные для больных 

сахарным диабетом. 
25. Факторы, способствующие развитию психических нарушений у соматических 

больных 
26. Задачи психиатрического консультирования соматического больного 
27. Общие критерии соматогенного психического расстройства (по МКБ 10) 
28. Клиника астенического синдрома 
29. Внутренняя картина болезни  
30. Варианты внутренней картины болезни 
31. Определение ятрогении 
32. Психические нарушения, возникающие у онкологических больных 
33. Суггестивные методы в психологической реабилитации онкологических больных. 
34. Соматизированная депрессия. 
35. Диагностические критерии соматизированной депрессии 
36. Компоненты ипохондрического синдрома 
37. Современные концепции небредовой ипохондрии. 
38. Диагностические критерии нервной анорекии 
39. Клиническая картина нервной булимии 
40. Общие принципы психотерапии при психосоматических расстройствах.  
41. Когнитивно-поведенческая психотерапия в лечении психосоматических расстройств.  
42. Когнитивная теория стресса и совладающего поведения Р.Лазаруса. 
43. Роль типов поведения в происхождении психосоматических симптомов. 
44. Психосинтез в лечении психосоматических расстройств.  
45. Транзактный анализ в лечении психосоматических расстройств.  
46. Гештальт-терапия в лечении психосоматических расстройств.  
47. Суггестивная психотерапия в лечении психосоматических расстройств.  
48. Символдрама в лечении психосоматических расстройств.  
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49. Арт-терапия в лечении психосоматических расстройств.  
50. Позитивная психотерапия в лечении психосоматических расстройств.  
51. Телесно-ориентированная психотерапия: многообразие методов.  
 

3.2 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Клинико-психологическая диагностика 

психосоматического пациента» являются: 
1. изучить основные направления диагностической работы с психосоматическими 

больными; 
2. ознакомить магистров с клиническими, психодиагностическими и экспериментально-

психологическими методами диагностики в психосоматике; 
3. формировать навыки использовать анамнез и наблюдение как методы психодиагностики 

в работе с соматическими пациентами. 
 
Задачи дисциплины «Клинико-психологическая диагностика психосоматического 

пациента» заключаются в: 
1. ознакомление студентов с методологией и технологией клинико-психологической 

концептуализации клинического случая в клинике психосоматических расстройств; 
2. формирование умения формулировать психодиагностические гипотезы и в соответствии 

с ними организовывать клинико-психологическое обследование пациента с 

психосоматическим расстройством;  
3. освоение и отработка навыков проведения комплексного клинико-психологического 

обследования психосоматического пациента в целях концептуализации случая.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-2 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

2 ПКД-1 

способностью и готовностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Современные теоретические направления и методологию клинико-психологической 

диагностики; принципы модификации диагностических методик на основе существующих 

методов научно-исследовательской и практической деятельности для психосоматических 

пациентов; современные информационные технологии, используемые в клинико-
психологической диагностике психосоматических пациентов (ПК-2). 

2. Специфику психического функционирования лиц с психосоматическими расстройствами; 

психологические особенности психосоматических пациентов с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска; факторы нарушения развития у 

психосоматических пациентов с учетом принадлежности к гендерной, этнической и другим 

социальным группам (ПКД-1). 
Уметь: 
1. Использовать адекватные диагностические методики в практической деятельности психолога 

для выявления психосоматических нарушений у пациентов; модифицировать и адаптировать 
существующие методы клинико-психологической диагностики в психосоматике; применять 

современных информационных технологий в ходе проведения диагностики 

психосоматических пациентов (ПК-2). 
2. Выявлять специфику психического функционирования психосоматических пациентов с 

учетом принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам; 
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рационально выбирать методы и техники диагностики с учетом возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска у психосоматических пациентов; организовывать процесс клинико-
психологической диагностики психосоматических пациентов (ПКД-1). 

Владеть: 
1. Процедурами организации и проведения исследования с использованием диагностических 

психосоматических пациентов; принципами модификации диагностических методик для 

выявления психосоматических нарушений на основе существующих методов научно-
исследовательской деятельности; современными информационными технологиями, 

используемых в процессе диагностики психосоматических пациентов (ПК-2). 
2. Организацией процесса диагностики психосоматических пациентов с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска; способами оценки эффективности 

клинико-психологической диагностики психических процессов и состояний 

психосоматических пациентов; умением учитывать в процессе диагностике принадлежность 

лиц с психосоматическими нарушениями к гендерной, этнической и другим социальным 

группам (ПКД-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Клинико-психологическая диагностика психосоматического пациента» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.05. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Теория и практика 

психодиагностики», «Актуальные проблемы клинической психологии», «Качественные и 

количественные методы исследований в психологии». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Клинико-психологическая диагностика психосоматического пациента", должны 

иметь представление о практических задачах клинической психологии, клинико-
психологическом, психодиагностическом и экспериментально-психологическом методах 

клинической психологии, иметь представление об основных пато- и нейропсихологических 

диагностических методиках.  
Условиями успешного прохождения курса являются: знание методологии и технологии 

клинико-психологической концептуализации клинического случая в клинике 

психосоматических расстройств; умение формулировать психодиагностические гипотезы и в 

соответствии с ними организовывать клинико-психологическое обследование пациента с 

психосоматическим расстройством; навыки проведения комплексного клинико-
психологического обследования психосоматического пациента в целях концептуализации 

случая. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Клинико-

психологическая диагностика психосоматического пациента", определяют качество освоения 

последующих дисциплин ООП магистратуры, а также способствуют успешной подготовке и 

выполнению научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и 

преддипломной практик. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические аспекты 

психодиагностики 3 18 2  4  12  

1 Психодиагностика как научной дисциплины 3 9 1  2  6  

2 Методология психодиагностики 3 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 2. Основные направления 

клинико-психологической диагностики в 

психосоматике 
3 54 2  16  36  

3 Планирование клинико-психологического 

обследования 3 9 1  2  6  

4 Клинико психологическое 

(психосоматическое) интервью 3 9   3  6  

5 Исследование эмоциональных нарушений при 

психосоматических расстройствах 3 9 1  2  6  

6 
Исследование когнитивного уровня 

субъективного восприятия психосоматической 

болезни 
3 9   3  6  

7 
Исследование нарушений мотивации и 

адаптации при психосоматических 

заболеваниях 
3 9   3  6  

8 Качество жизни и психосоматическая болезнь 3 9   3  6  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 4  20  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 РАЗДЕЛ 1. Теоретические аспекты 

психодиагностики 3 18 2  4  12  

1 Психодиагностика как научной дисциплины 3 9 1  2  6  

2 Методология психодиагностики 3 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 2. Основные направления клинико-
психологической диагностики в 

психосоматике 
3 54 2  12  40  

3 Планирование клинико-психологического 

обследования 3 9 1  2  6  

4 Клинико психологическое (психосоматическое) 

интервью 3 9   2  7  

5 Исследование эмоциональных нарушений при 

психосоматических расстройствах 3 9 1  2  6  

6 
Исследование когнитивного уровня 

субъективного восприятия психосоматической 

болезни 
3 9   2  7  

7 
Исследование нарушений мотивации и 

адаптации при психосоматических 

заболеваниях 
3 9   2  7  

8 Качество жизни и психосоматическая болезнь 3 9   2  7  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 4  16  52  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 
Тема 1. Психодиагностика как научной дисциплины  
История психодиагностики. Этапы становления психодиагнолстики. Исследование 

индивидуальных различий Ф. Гальтоном, Дж.Кеттелом. Система тестов А.Бине-Симона. 

Использование тестов в целях отбора и аттестаций кадров в 30-е годы во Франции и США.  
Отечественная история психодиагностики. Первые психологические лаборатории в 

России (В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков, Н.Н.Ланге). Количественное исследование психических 

процессов в нормальном и патологическом состоянии Г.И.Россолимо.  
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Современное состояние психодиагностики. Психологическая служба и 

психодиагностика. Использование психодиагностики при отборе и аттестации кадров, в 

медицине, образовании, в армии. Место психодиагностики в профессиональной подготовке 

практического психолога. 
 
Тема 2. Методология психодиагностики 
Эмпирические методы практической психодиагностики как средство измерения и оценки 

психологического состояния человека. Классификация методов практической 

психодиагностики. Наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности как методы 

психодиагностики. Роль клинического метода в психодиагностической практике.  
Тесты как инструмент, специально созданный для определения психологических 

особенностей человека. Сочетание строго- и малоформализованных методов при проведении 

обследования. 
Средства описания психодиагностического процесса. Схемы этапов 

психодиагностического процесса, диагностические алгоритмы, программы обследования. 
Методы построения психодиагностического заключения. Аналогия, гипотеза, 

дифференциальный и достоверный диагноз, диагноз по результатам воздействия как логические 

методы практической психодиагностики. 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В ПСИХОСОМАТИКЕ 
Тема 3. 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.  
 
 
Тема 4. Клинико-психологическое (психосоматическое) 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 интервью. 
Проведение интервью больных с соматоформной симптоматикой. Обсуждение 

психодиагностических результатов. Формулировка гипотез, требующих уточнения с помощью 

объективно-медицинских, экспериментально-психологических и других методов. 
Основные требования к заключению. Виды заключений в зависимости от адресата и 

задач психологической диагностики. Оценка возможной психотерапевтической стратегии и 

тактики работы с больным.  
 
Тема 5. Исследование эмоциональных нарушений при психосоматических 

расстройствах  
Психологическая диагностика депрессий («опросник депрессивности Бека», «шкала 

Гамильтона для оценки депрессий», Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), тревоги 

и тревожности («шкала реактивной и личностной тревожности» Спилберга), опросник 

эмоциональной регуляции (ERQ, J.Gross&O.John). Диагностика типа отношения к болезни 

(опросник «Эмоциональное реагирование на болезнь»).  
Инвентаризация симптомов стресса. Шкала стрессогенности событий, шкала 

психологического стресса. Измерение специфических стрессов, свойственных определенным 

заболеваниям. Посттравматический стресс и ПТСР. 
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Опросник невротических черт личности (НЧЛ), опросник «Индекс тревожных 

состояний», опросник «Познание в состояние страха» Р.Котова и др.  
Измерение психосоматических нарушений при помощи MMPI. Опросники измерения 

обсессивно–компульсивных расстройств, ипохондрических расстройств, болевых 

соматоформных расстройств. 
 
Тема 6. Исследование когнитивного уровня субъективного восприятия 

психосоматической болезни  
Субъективное чувство болезни. Методика «Выбор дескрипторов интрацептивных 

ощущений». Представления, знания о своей болезни и ее причинах, осознание заболевания, 

понимание его роли и влияния на жизненное функционирование, предполагаемый прогноз 

заболевания, ожидаемых результатов лечения. Изучение представлений больных о своей 

болезни, причинах и последствиях болезни. 
Параметр времени в болезни (прошлое, настоящее и будущее). Опросник 

«Семантический дифференциал времени».  
 
 
Тема 7. Исследование нарушений мотивации и адаптации при психосоматических 

заболеваниях 
Отношение больного к своему заболеванию. Мотивация на изменение поведения в 

процессе лечения. Стратегии и ресурсы совладания с болезнью, механизмы психологической 

защиты. Саморегуляция и болезнь. Приверженность лечению, комплайенс. Раскрытие диагноза 

и стигматизация. Опросник ТОБ, Опросник реагирования на болезнь, опросник «Личностный 

смысл болезни, тест смысложизненных ориентаций (СЖО), самооценка по Дембо - 
Рубинштейн.  

Концепция деморализации. Диагностика нарушений психической адаптации: «Опросник 

выраженности психопатологической симптоматики. Диагностика механизмов психологической 

защиты. Опросник «Индекс жизненного стиля». Опросник жизнестойкости.  
 
Тема 8. Качество жизни и психосоматическая болезнь  
Опросник ВОЗКЖ-100. Качество жизни при диабете, заболеваниях кожи, 

онкологических заболеваниях и др.  
Диагностика психологического благополучие психосоматических пациентов: «Шкала 

психологического благополучия (К. Рифф).  
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Клинико-психологическая 

диагностика психосоматического пациента» осуществляется магистрами самостоятельно в 

соответствии с учебным планом. Выполнение магистрами этой работы является важным этапом 

их подготовки к профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те 

темы и разделы, которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и 

семинарах недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо 

освоить самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной 

литературы в конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Психологическая диагностика соматоформных расстройств 
2. Психологическая диагностика расстройства приема пищи 
3. Психологическая диагностика расстройства сна.  
4. Соматизация.  
5. Шкала соматизации SCL-90-R.  
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6. Уровень субъективного контроля контроля здоровья и болезни.  
7. Выученная беспомощность и поисковая активность 
8. Симптомы и психодиагностика стресса 
9. Измерение специфических стрессов, свойственных определенным заболеваниям.  
10. Посттравматический стресс и ПТСР 
11. Субъективное чувство болезни.  
12. Опросники измеряющие проявления соматоформных расстройств, булемии и 

анорексии.  
13. Психологическая диагностика алекситимии, агрессивности, враждебности, 

перфекционизма и их роль в объяснении этиологии психосоматических нарушений.  
14. Психологическая диагностика тревожно–фобических расстройств 
15. Психологическая диагностика обсессивно–компульсивных расстройств 
16. Психологическая диагностика диссоциативных расстройств.  
17. Конверсия как механизм и как расстройство.  
18. Измерение психосоматических нарушений при помощи MMPI.  
19. Проективные методы и значение их использования в работе с психосоматическими 

пациентами. 
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Методические рекомендации по написанию реферата 

Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 
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необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
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6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1) Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс]/ Забродин Ю.М., Пахальян 

В.Э.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 449 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29298.html, доступ по паролю 

2) Перепелкина Н.О. Психодиагностика: учебное пособие / Перепелкина Н.О., Мутавчи 

Е.П., Ермакова Н.И. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. 224 — c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/37171, доступ по паролю 
 
б) дополнительная литература: 

1) Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27590.html, доступ по паролю 
2) Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 383 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36747.html, доступ по паролю 
3) Корецкая И.А. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корецкая 

И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 

http://www.iprbookshop.ru/29298.html
http://www.iprbookshop.ru/37171
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/36747.html
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72 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11092.html, доступ по паролю 
4) Практикум по общей и медицинской психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Марилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский 

университет дружбы народов, 2011. — 232 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11575.html, доступ по паролю 

5) Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Смирнов М.Ю.— Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. — 218 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32796.html, доступ по паролю 

6) Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролова Ю.Г.— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 
383 c. — 217 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745.html, доступ по 

паролю 
 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. https://psyfactor.org/lib/psychodiagnostika.htm «Пси Фактор» Основы психодиагностики 
3. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
4. https://www.psychologos.ru/articles/view/psihodiagnostika Психологос. Энциклопедия 

практической психологии. 
5. https://psyjournals.ru/med_psy_monograph/issue/berebin_full.shtml Диагностика в 

медицинской (клинической) психологии 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить теоретические знания о фармакологических свойствах, 

основных группах психофармакологических препаратов (нейролептики, транквилизаторы, 

антидепрессанты, нормотимики, ноотропы, психостимуляторы, психодизлептики); знание 

эффекта психофармакологических препаратов при лечении различных психосоматических 

нарушений; овладеть навыками ведения пациента с психосоматическим расстройством с учетом 

возможных психофармакологических интервенций. 
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Клинико-

психологическая диагностика психосоматического пациента», составленной в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. 

http://www.iprbookshop.ru/11092.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/21745.html
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
https://psyfactor.org/lib/psychodiagnostika.htm
http://www.flogiston.ru/
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihodiagnostika
https://psyjournals.ru/med_psy_monograph/issue/berebin_full.shtml
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Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Клинико-психологическая диагностика 

психосоматического пациента» проводится в форме контрольных мероприятий (реферат, 
доклад) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  

http://psyjournals.ru/


12 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Кожа. Разрез 
- Барельефная модель Мочевыделительная система 
- Барельефная модель Пищеварительный тракт 
- Барельефная модель Строение легких 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Гортань в разрезе 
- Модель Сердце большое 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Модель-аппликация Наследование резус-фактора 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-2 

готовностью 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

1. Современные 

теоретические 

направления и 

методологию клинико-
психологической 

диагностики; 
2. Принципы 

модификации 

диагностических 

методик на основе 

существующих методов 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности для 

психосоматических 

пациентов; 
3. Современные 

информационные 

технологии, 

используемые в 

клинико-
психологической 

диагностике 

психосоматических 

пациентов 

1. Использовать 

адекватные 

диагностические 

методики в практической 

деятельности психолога 

для выявления 

психосоматических 

нарушений у пациентов; 
2. Модифицировать и 

адаптировать 

существующие методы 

клинико-психологической 

диагностики в 

психосоматике; 
3. Применять 

современных 

информационных 

технологий в ходе 

проведения диагностики 

психосоматических 

пациентов 

1. Процедурами 

организации и проведения 

исследования с 

использованием 

диагностических 

психосоматических 

пациентов; 
2. Принципами 

модификации 

диагностических методик 

для выявления 

психосоматических 

нарушений на основе 

существующих методов 

научно-исследовательской 

деятельности; 
3. Современными 

информационными 

технологиями, 

используемых в процессе 

диагностики 
психосоматических 

пациентов 

2. ПКД-1 

способностью и 

готовностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

1. Специфику 

психического 

функционирования лиц 

с психосоматическими 

расстройствами; 
2. Психологические 

особенности 

психосоматических 

пациентов с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска; 
3. Факторы нарушения 

развития у 

психосоматических 

пациентов с учетом 

принадлежности к 

гендерной, этнической и 

другим социальным 

группам 

1. Выявлять специфику 

психического 

функционирования 

психосоматических 

пациентов с учетом 

принадлежности к 

гендерной, этнической и 

другим социальным 

группам; 
2. Рационально выбирать 

методы и техники 

диагностики с учетом 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска у 

психосоматических 

пациентов; 
3. Организовывать 

процесс клинико-
психологической 

диагностики 
психосоматических 

пациентов 

1. Организацией процесса 

диагностики 

психосоматических 

пациентов с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска; 
2. Способами оценки 

эффективности клинико-
психологической 

диагностики психических 

процессов и состояний 

психосоматических 

пациентов; 
3. Умением учитывать в 

процессе диагностике 

принадлежность лиц с 

психосоматическими 

нарушениями к гендерной, 

этнической и другим 

социальным группам 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 
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не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: современные 

теоретические направления и 

методологию клинико-
психологической диагностики; 

принципы модификации 

диагностических методик на 

основе существующих методов 

научно-исследовательской и 

практической деятельности для 

психосоматических пациентов; 

современные информационные 

технологии, используемые в 

клинико-психологической 

диагностике психосоматических 

пациентов 

ПК-2 
Тема 1. 
Психодиагностика как 

научной дисциплины 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

ПК-2 
Тема 2. 
Методология 

психодиагностики 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

2 

Уметь: использовать 

адекватные диагностические 

методики в практической 

деятельности психолога для 

выявления психосоматических 

нарушений у пациентов; 

модифицировать и адаптировать 

существующие методы клинико-
психологической диагностики в 

психосоматике; применять 

современных информационных 

технологий в ходе проведения 

диагностики психосоматических 

пациентов 

ПК-2 

Тема 3. 
Планирование клинико-
психологического 

обследования 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 
Клинико психологическое 

(психосоматическое) 

интервью 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

3 

Владеть: процедурами 

организации и проведения 

исследования с использованием 

диагностических 

психосоматических пациентов; 
принципами модификации 

ПК-2 

Тема 5. 
Исследование 

эмоциональных нарушений 

при психосоматических 

расстройствах 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 
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диагностических методик для 

выявления психосоматических 

нарушений на основе 

существующих методов научно-
исследовательской 

деятельности; современными 

информационными 

технологиями, используемых в 

процессе диагностики 
психосоматических пациентов 

4 

Знать: специфику психического 

функционирования лиц с 

психосоматическими 

расстройствами; 

психологические особенности 

психосоматических пациентов с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска; 

факторы нарушения развития у 

психосоматических пациентов с 

учетом принадлежности к 

гендерной, этнической и другим 

социальным группам 

ПКД-1 

Тема 6. 
Исследование когнитивного 

уровня субъективного 

восприятия 

психосоматической болезни 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

5 

Уметь: выявлять специфику 

психического 

функционирования 

психосоматических пациентов с 

учетом принадлежности к 

гендерной, этнической и другим 

социальным группам; 

рационально выбирать методы и 

техники диагностики с учетом 

возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска у 

психосоматических пациентов; 
организовывать процесс 

клинико-психологической 

диагностики психосоматических 

пациентов 

ПКД-1 

Тема 7. 
Исследование нарушений 

мотивации и адаптации при 

психосоматических 

заболеваниях 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

6 

Владеть: организацией 

процесса диагностики 

психосоматических пациентов с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска; 

способами оценки 

эффективности клинико-
психологической диагностики 

психических процессов и 

состояний психосоматических 

пациентов; умением учитывать в 

процессе диагностике 

принадлежность лиц с 

психосоматическими 

нарушениями к гендерной, 

этнической и другим 

социальным группам 

ПКД-1 
Тема 8. 
Качество жизни и 

психосоматическая болезнь 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

 
 
 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Интервьирование пациента, страдающего психосоматическим заболеванием 
Вопросы для обсуждения:  

1. Составление интервью для пациента с соматическим заболеванием.  
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2. Структура интервью.  
3. Логика построения вопросов интервью. Соответствие цели интервью и вопросов, 

используемых в интервью. 
4. «Гиссенский опросник соматических жалоб». 
5. Опросник невротических черт личности (НЧЛ). 
 

Тема 2. Психологическое обследование пациента, страдающего психосоматическим 

заболеванием. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Построение программы обследования. Цель обследования.  
2. Обоснованность выбора тех или иных методов диагностики. 
3. Алгоритм проведения психологического обследования соматического больного. 
4. Схема написания заключения по результатам обследования. 
 

Тема 3. Исследование эмоциональных нарушений при психосоматических расстройствах 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психологическая диагностика депрессий (Опросник депрессивности Бека) 
2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) 
3. Диагностика тревоги и тревожности (Шкала реактивной и личностной тревожности, 

C.D.Spielbergger) 
4. Опросник эмоциональной регуляции (ERQ, J.Gross&O.John) 
5. Диагностика типа отношения к болезни (опросник «Эмоциональное реагирование на 

болезнь»). 
 
Тема 4. Исследование когнитивного уровня субъективного восприятия психосоматической 

болезни 
Вопросы для обсуждения:  

1. Изучение представлений больных о своей болезни и ее причинах.  
2. Осознание заболевания, понимание его роли и влияния на жизненное функционирование 

больных 
3. Параметр времени в болезни (прошлое, настоящее и будущее).  
4. Опросник «Семантический дифференциал времени». 

 
Тема 5. Исследование нарушений мотивации при психосоматических заболеваниях 
Вопросы для обсуждения:  

1. Отношение больного к своему заболеванию.  
2. Мотивация на изменение поведения, на лечение. 
3. Стратегии и ресурсы совладания с болезнью, механизмы психологической защиты.  
4. Приверженность лечению, комплайенс.  
5. Раскрытие диагноза и стигматизация.  
6. Опросник реагирования на болезнь 
7. Тест смысложизненных ориентаций  
8. Самооценка по Дембо - Рубинштейн. 
 

Тема 6. Психологическая адаптация больных с психосоматическими расстройствами 
Вопросы для обсуждения:  

1. Концепция деморализации.  
2. Диагностика нарушений психической адаптации: «Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики». 
3. Диагностика механизмов психологической защиты.  
4. Тест «Индикатор стратегий преодоления стресса – «ИСПЭС», CSI, J.Amirkhan,).  
5. Опросник жизнестойкости. 
6. Социальная поддержка и социальные сети.  
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Тема 7. Диагностика психологического благополучия и качества жизни психосоматических 

пациентов 
Вопросы для обсуждения:  

1. Субъективное чувство болезни. 
2. Опросник ВОЗКЖ-100. 
3. Качество жизни при диабете, заболеваниях кожи, онкологических заболеваниях и др.  
4. Опросник психологического благополучия «Шкала психологического благополучия (К. 

Рифф). 
 

Тема 8. Проективные методы в психосоматической практике 
Вопросы для обсуждения:  

1. Тест Роршаха 
2. Сонди –тест. 
3. ТАТ –тематический тест апперцепции 
4. Тест Люшера. 
5. Рисуночные проективные тесты. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине  
1. Особенности диагностической работы клинического психолога в клинике внутренних 

болезней. 
2. Системный подход как один из принципов работы с пациентами с психосоматическими 

заболеваниями. 
3. Эмоциональный стресс и его роль в развитии сердечно-сосудистой патологии. 
4. Основные направления работы психолога с онкологическими больными.  
5. Семейная ситуация как этиологический фактор психосоматических заболеваний у детей. 
6. Проблема диагностики психосоматических заболеваний. 
7. Проблема диагностики соматизированной депрессии и последствия позднего ее 

обнаружения. 
8. Личность больных с хроническими соматическими заболеваниями в клинических 
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исследованиях. 
9. Особенности ВКБ у пациентов с различными соматическими заболеваниями (обзор 

клинических исследований). 
10. Конституционные типы и проблема предрасположенности к соматическим заболеваниям. 
11. Базовые принципы и методы диагностики пациентов с психосоматическими 

расстройствами. 
12. Клинические исследования личностных особенностей пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией. 
13. Клинико-психологическое (психосоматическое) интервью. 
14. Симптомы и психодиагностика стресса. 
15. Исследование сенсорного уровня внутренней картины болезни. 
16. Исследование эмоциональных нарушений при психосоматических расстройствах. 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Составление хронологии развития психодиагностики как науки и практики.  
2. Составление этического кодекса психолога-диагноста.  
3. Психодиагностика как наука и как практическая деятельность.  
4. Параметрические и непараметрические критерии.  
5. Дифференциальная психометрика как основа и составляющая часть общей 

психодиагностики.  
6. Психологические методы и области их применения.  
7. Факторный анализ: основные понятия. 
8. Субъективное чувство болезни у психосоматических пациентов 
9. Психологическая диагностика депрессий у психосоматических больных 
10. Эмоциональное реагирование на болезнь и ее последствия у психосоматических 

пациентов 
11. Мотивация на изменение поведения в процессе лечения у психосоматических пациентов 
12. Стратегии и ресурсы совладания с болезнью, механизмы психологической защиты у 

психосоматических пациентов 
13. Качество жизни и психосоматическая болезнь 
14. Роль стресса в возникновении психосоматических расстройств. 

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 
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Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
1. Диагностика интеллектуального уровня субъективного восприятия 

психосоматической болезни. 
2. Исследование нарушений мотивации при психосоматических заболеваниях. 
3. Психологическая адаптация больных с психосоматическими расстройствами. 
4. Исследование контроля над средой, ситуацией и болезнью у психосоматических 

больных. 
5. Психологическое благополучие, качество жизни и психосоматическая болезнь. 
6. Алекситимия, агрессивность, враждебность, перфекционизм у больных с 

психосоматическими расстройствами. 
7. Психологическая диагностика тревожно–фобических расстройств  
8. Психологическая диагностика обсессивно-компульсивных расстройств  
9. Психологическая диагностика диссоциативных расстройств. 
10. Соматоформная вегетативная дисфункция. 
11. Принципы составления программы психодиагностического исследования 

психосоматического больного. 
12. Основные принципы и методы психологической диагностики внутренней картины 

болезни.  
13. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике внутренних 

болезней.  
14. Психологические аспекты реакции на болезнь. 
15. Психологическая диагностика в медицине. Организация и основные методы.  
16. Проективные методы исследования в клинике внутренних болезней. 
17. Диагностика локус-контроля у психосоматического больного. Цели применения.  
18. Диагностические критерии психосоматического заболевания.  
19. Депрессия как фактор риска психосоматических реакций. Психологическая 

диагностика и помощь.  
20. Психологическое тестирование в соматической практике.  
21. Использование модифицированной методики Сакса для исследования 

психосоматических больных.  
22. Диагностические методы исследования эмоционального состояния в клинике. 

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Психологическая диагностика соматоформных расстройств 
2. Психологическая диагностика расстройства приема пищи 
3. Психологическая диагностика расстройства сна.  
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4. Соматизация.  
5. Шкала соматизации SCL-90-R.  
6. Уровень субъективного контроля контроля здоровья и болезни.  
7. Выученная беспомощность и поисковая активность 
8. Симптомы и психодиагностика стресса 
9. Измерение специфических стрессов, свойственных определенным заболеваниям.  
10. Посттравматический стресс и ПТСР 
11. Субъективное чувство болезни.  
12. Опросники измеряющие проявления соматоформных расстройств, булемии и 

анорексии.  
13. Психологическая диагностика алекситимии, агрессивности, враждебности, 

перфекционизма и их роль в объяснении этиологии психосоматических нарушений.  
14. Психологическая диагностика тревожно–фобических расстройств 
15. Психологическая диагностика обсессивно–компульсивных расстройств 
16. Психологическая диагностика диссоциативных расстройств.  
17. Конверсия как механизм и как расстройство.  
18. Измерение психосоматических нарушений при помощи MMPI.  
19. Проективные методы и значение их использования в работе с психосоматическими 

пациентами. 
 

 
2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
 

1. Основные этапы становления психодиагностики: предыстория и история.   
2. Первые отечественные работы по психодиагностике.  
3. Первые диагностические шкалы для измерения интеллекта. Шкала Бине-Симона ее 

модификации.  
4. Методика индивидуального психологического профиля Г.И.Россолимо.   
5. Психодиагностика как практическая деятельность.   
6. Психодиагностика как научная дисциплина.   
7. Психометрические требования к диагностическим методикам.   
8. Понятие психодиагностического процесса. Его характеристика по форме и содержанию.  
9. Психодиагностическое заключение как результат деятельности практического психолога.  
10. Этические требования к работе психодиагноста.  
11. Методы диагностики познавательной сферы.   
12. Проективные техники в работе практического психолога. Их особенности, 

направленность, виды.  
13. Методы диагностики мотивационной сферы личности.   
14. Методы изучения самооценки и уровня притязаний.   
15. Диагностика акцентуаций характера.   
16. Методы диагностики эмоциональной сферы.  
17. Методы диагностики тревожности у психосоматических пациентов.  
18. Психодиагностика агрессии у психосоматических пациентов.   
19. Диагностика межличностных отношений психосоматических пациентов.   
20. Диагностика социально-психологической адаптации психосоматических пациентов. 
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21. Принципы психосоматического синдромного анализа при различных психосоматических 

расстройствах.  
22. Проведение интервью больных с соматоформной симптоматикой.  
23. Представления, знания о своей болезни и ее причинах, осознание заболевания, 

понимание его роли и влияния на жизненное функционирование 
24. Изучение представлений больных о своей болезни, причинах и последствиях болезни. 
25. Параметр времени в болезни (прошлое, настоящее и будущее).  
26. Мотивация на изменение поведения в процессе лечения психосоматических пациентов.  
27. Стратегии и ресурсы совладания с болезнью, механизмы психологической защиты у 

психосоматических больных.  
28. Саморегуляция и болезнь. 
29. Диагностика механизмов психологической защиты психосоматических пациентов.  
30. Диагностика психологического благополучие психосоматических пациентов 
31. Составление интервью для пациента с психосоматическим заболеванием. 
32. Алгоритм проведения психологического обследования психосоматического больного. 
33. Схема написания заключения по результатам обследования психосоматического 

больного. 
34. Диагностика типа отношения к болезни у психосоматических пациентов. 
35. Изучение представлений больных о своей болезни и ее причинах.  
36. Осознание заболевания, понимание его роли и влияния на жизненное функционирование 

психосоматических больных. 
37. Диагностика стигматизации психосоматических пациентов. 
38. Качество жизни психосоматических больных. 

 
 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
 

 





1 

 Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология телесности» являются: 

1. формировать у магистров представления о психологии телесности как научной 

дисциплины, ее теоретических основах и практических задачах; 
2. изучить основные современные направления психологии телесности; 
3. формировать общие представления о социализации телесных функций, о месте телесных 

расстройств в структуре различных соматических нарушений; 
4. способствовать изучению основных направлений психологической диагностики, 

коррекции и терапия телесных расстройств; 
5. способствовать развитию целостности личности обучающихся путем осознания ими 

своих переживаний и телесных ощущений. 
 
Задачи дисциплины «Психология телесности» заключаются в: 

1. ознакомление магистров с предметом, задачами и категориальным аппаратом психологии 

телесности; 
2. приобретение магистрами знаний о философских, медицинских, общепсихологических и 

клинико-психологических подходах к изучению телесности как биопсихосоциального 

явления; 
3. изучение теории и методологии исследования интрацептивного восприятия в норме и 

патологии;  
4. ознакомление с культурно-историческим подходом к формированию и нарушениям 

телесности; 
5. приобретение магистрами знаний о возможностях и ограничениях психологической 

коррекции аномальных телесных феноменов.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-5 
способностью разрабатывать и модифицировать диагностические, терапевтические 

и коррекционные методики клинико-психологического консультирования 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Категориальный аппарат, используемый в ходе изучения психологии телесности; влияние 

особенностей психических процессов, состояний и индивидуальных различий человека на 

возникновение телесных расстройств; основные модели телесных нарушений с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека (ПК-3). 
2. Методы психодиагностики соматоформных нарушений с целью разработки коррекционных 

программ; специфику проведения клинико-психологического консультирования по вопросам 

нарушения телесной регуляции; базовые схемы разработки и модификации программ, 

предназначенных для коррекции и терапии различных вариантов соматических расстройств 
(ПКД-5). 
Уметь: 
1. Различать методы исследований в психологии телесности; анализировать специфику 

психосоматических нарушений, учитывая психические процессы, состояния и индивидуальные 

различия людей; учитывать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 
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жизнедеятельности человека для дифференциации разных форм и видов соматоформных 

расстройств (ПК-3). 
2. Ориентироваться в области психокоррекционных методов и средств, допустимых к 

применению с целью эффективной коррекции нарушений телесности; анализировать 

отклонения восприятия человеком собственного тела с помощью диагностических методик; 

эффективно применять терапевтические и коррекционные методики в процессе клинико-
психологического консультирования по вопросам нарушения телесности (ПКД-5). 
Владеть 
1. Организацией психодиагностического обследования психических процессов, состояний и 

индивидуальных для выявления нарушений телесности; знаниями анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека для диагностики телесных 

проявлений и психологических особенностей человека; навыками интерпретации особенностей 

восприятия человеком собственного тела при нарушениях развития (ПК-3). 
2. Основными принципами проведения клинико-психологического консультирования по 

вопросам нарушения телесной регуляции; методами психодиагностики соматоформных 

нарушений с целью дальнейшей коррекции и терапии; навыками эффективного использования 

результатов психодиагности соматических расстройств в ходе клинико-психологического 

консультирования (ПКД-5). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология телесности» относится к вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.06. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Современные теории в психосоматике», 

«Психосоматическая медицина», «Социальная психиатрия».  
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Психология телесности", должны иметь представление о психосоматике как 

психологической дисциплине, о понятии внутренней картины болезни. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание предмета, задач и 

категориального аппарата психологии телесности; знание философских, медицинских, 

общепсихологических и клинико-психологических подходов к изучению телесности как 

биопсихосоциального явления; знание теории и методологии исследования интрацептивного 

восприятия в норме и патологии; знание культурно-исторического подхода к формированию и 

нарушениям телесности; знания о возможностях и ограничениях психологической коррекции 

аномальных телесных феноменов. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Психология 

телесности" способствуют успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской 

работы, и прохождению научно-исследовательской и преддипломной практик. 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 РАЗДЕЛ 1. Феноменология телесности 4 14 2  3  9  

1 Тело как предмет психологии 4 7 1  1  5  

2 
Размерность человеческого тела. Тело как 

базовая мера пространственных и временных 

характеристик человеческого восприятия 
4 7 1  2  4  

 РАЗДЕЛ 2. Теоретические проблемы 

психологии телесного восприятия 4 27 3  3  21  

3 Принципы объективного подхода к 

исследованию телесности 4 9 1  1  7  

4 Принцип активности в исследованиях 

телесности человека 4 9 1  1  7  

5 Культурно-исторический подход к 

формированию телесности 4 9 1  1  7  

 РАЗДЕЛ 3. Субъективная семантика 

телесности 4 27 3  6  18  

6 Основные принципы субъективной 

интрацептивной семантики 4 9 1  2  6  

7 Общие представления о семиологическом 

подходе 4 9 1  2  6  

8 Болезнь как семиотическая система 4 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 4. Клинико-психологический 

аспект нарушений телесности в клинике 

психических и соматических заболеваний 
4 36 4  8  24  

9 
Внутренняя картина болезни при различных 

вариантах психических и соматических 

расстройств 
4 9 1  2  6  

10 Феномен плацебо и его психологическая 

интерпретация 4 9 1  2  6  

11 
Психологические факторы субъективной 

эффективности лечебного процесса и методы 

ее повышения 
4 9 1  2  6  

12 Основные телесные паттерны 4 9 1  2  6  

 Зачет с оценкой 4 4     4  

 ИТОГО 4 108 12  20  76  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 РАЗДЕЛ 1. Феноменология телесности 4 14 2  3  9  

1 Тело как предмет психологии 4 7 1  1  5  

2 
Размерность человеческого тела. Тело как 

базовая мера пространственных и временных 

характеристик человеческого восприятия 
4 7 1  2  4  

 РАЗДЕЛ 2. Теоретические проблемы 

психологии телесного восприятия 4 27 3  3  21  

3 Принципы объективного подхода к 

исследованию телесности 4 9 1  1  7  

4 Принцип активности в исследованиях 

телесности человека 4 9 1  1  7  

5 Культурно-исторический подход к 

формированию телесности 4 9 1  1  7  

 
РАЗДЕЛ 3. Субъективная семантика 

телесности 4 27 3  3  21  

6 Основные принципы субъективной 

интрацептивной семантики 4 9 1  1  7  

7 Общие представления о семиологическом 

подходе 4 9 1  1  7  

8 Болезнь как семиотическая система 4 9 1  1  7  

 
РАЗДЕЛ 4. Клинико-психологический аспект 

нарушений телесности в клинике 

психических и соматических заболеваний 
4 36 4  7  25  

9 
Внутренняя картина болезни при различных 

вариантах психических и соматических 

расстройств 
4 9 1  2  6  

10 Феномен плацебо и его психологическая 

интерпретация 4 9 1  1  7  

11 
Психологические факторы субъективной 

эффективности лечебного процесса и методы ее 

повышения 
4 9 1  2  6  

12 Основные телесные паттерны 4 9 1  2  6  

 Зачет с оценкой 4 4     4  

 ИТОГО 4 108 12  16  80  
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 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ 
Тема 1. Тело как предмет психологии 
Место психологии телесности в системе психологических наук. Классическая гипотеза о 

«натуральном характере телесных функций» и существующие в науке противоречия такого 

понимания телесных функций, приводящие к "теоретической невидимости" телесности в 

классической психологии. Телесность как феномен сознания.  
Условия объективации тела и нарушения телесного восприятия. Проблема социализации 

телесных функций, ее специфичности и трансформации телесных функций в процессе их 

социализации. Соотношение «натурального» и «социализированного» тела. 
 
Тема 2. Размерность человеческого тела. Тело как базовая мера пространственных 

и временных характеристик человеческого восприятия 
Натуральные способы оценки размерности и их связь с человеческим телом. Тело как 

натуральная модель пространственных и временных характеристик оценки внешней 

реальности.  
Первичные эталоны мер и весов и их связь с человеческим телом. Трансформация 

натуральных мер и проблема технологического расширения человека.  
Идеи З. Фрейда и М. Маклюэна о технологической трансформации человека. 

Современный этап: идеи трансгуманизма. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ТЕЛЕСНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 
Тема 3. Принципы объективного подхода к исследованию телесности 
Понимание тела как механизма в классической психологии. Объективистская 

методология и ограничения понимания телесности как психологического феномена. 

Объективистские представления о субъекте. Понимание причинности в объективистской науке. 

Принцип пассивности в телесном восприятии.  
Тело как организм. Онтологическое и гносеологическое исключение субъекта из картины 

мира. Возможности неклассического и постнеклассического понимания субъект-объектных 

отношений.  
Возможности и границы применения позитивистских принципов в психологии. Принцип 

тотальной каузальности Лапласа и принцип инерции Ньютона в интерпретации 

психологических феноменов. Основные принципы научного знания и их реализации в 

психологии телесности. Воспроизводимость, верифицируемость и фальсифицируемость 

научного знания. Ограниченность объективного подхода при исследовании человека. 

Невоспроизводимость субъективных феноменов. Принцип дополнительности. Проблема 

"внутреннего" тела, связанная с принципиальными ограничениями манипуляции и 

верификации. 
 
Тема 4. Принцип активности в исследованиях телесности человека 
Проблема активности субъекта в психологии телесности. Методологические проблемы 

соотношения каузальности и активности. Варианты решения проблемы произвольности в 

психологии. Проблема произвольности в рамках культурно-исторического подхода и 

возможности его применения в психологии телесности. Связь произвольной регуляции и 

знаково-символического опосредствования. Проблема субъективного отражения. 
Психологические механизмы задания границ телесности. Ограничения активности как 

механизм задания границ.  
Варианты объективации телесности. Зонд как универсальный психологический механизм 

идентификации. Моральный субъект. Чистое Эго и эмпирическое Эго как варианты 

идентичности. Проблема активности субъекта. Проблема происхождения интрацептивных 

категорий. Проблема верификации телесного знания. Проблема объективации телесного опыта. 

Фантом тела. 
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Тема 5. Культурно-исторический подход к формированию телесности 
Исторический обзор концепций телесности. История человеческого тела в различных 

культурах. История тела в античности, средние века и новое время. Феномены гигиены, стыда, 

приличия. Сексуальные ограничения. Онтогенез телесности, рождение тела, телесные фантомы. 

Возможности и ограничения использования культурно-исторического подхода для анализа 

развития человеческой телесности. Роль табу и культурных ограничений. Процесс цивилизации 

тела.  
Внешнее и внутреннее тело. «Культурное» тело. «Социальное» тело. Религиозные формы 

объективации телесного опыта. «Религиозное» тело. Сексуальные формы объективации 

человеческого тела. Формирование человеческой сексуальности в онтогенезе. «Эротическое» 

тело. Болезненные формы объективации телесности.  
Культурно-детеритнированные формы проявления болезни. Культурно-исторический 

патоморфоз. «Болезненное» тело. Роль тела в процессах межличностной коммуникации. 

Формирование культурного тела и возможности произвольной регуляции телесных функций. 

Осознаваемые и неосознаваемые факторы культурной регуляции телесных функций.  
Роль репрессивной функции культуры в нарушениях телесной регуляции. 

Функциональные расстройства как область «культурной» патологии. Роль семейных факторов в 

формировании культурной патологии. 
 
РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА ТЕЛЕСНОСТИ 
Тема 6. Основные принципы субъективной интрацептивной семантики 
Семантические единицы классификация телесных ощущений. Проблема происхождения 

и развития семантических систем внутреннего опыта. Специфика интрацептивной семантики.  
Онтогенетическое развитие интрацептивной семантики. Социальная ситуация развития 

интацептивной семантики. Изменение субъективной интрацептивной семантики при различных 

формах психической и соматической патологии.  
 
Тема 7. Общие представления о семиологическом подходе 
Медицинская традиция исследования телесных феноменов в картине болезни. Логика 

механизма, схема условного рефлекса. Основные психопатологические синдромы нарушения 

телесного восприятия и телесной регуляции. Ипохондрия и сенестопатия. Проблема 

соматоформных и диссоциативных расстройств. Нарушение телесного восприятия при 

различных формах психической патологии.  
Основы семиотики. Понятие об означаемом, означающем и знаке. Типы знаков. Роль 

знака в культурно историческом подходе. Концепция «мифологического» Р. Барта и 

возможности ее использования для понимания представлений о болезнях и медицинской 

деятельности. Симптом как знак и симптом как миф. 
 
Тема 8. Болезнь как семиотическая система 
Семиотическая концепция внутренней картины болезни (ВКБ) как феномена сознания. 

Нарушения чувственной ткани ВКБ, первичного, вторичного означения и личностного смысла. 

Личностный смысл как третичная семиотическая система. Общие принципы динамических 

изменений ВКБ. ВКБ как инструмент совладания с болезнью. Смысловое опосредствование 

телесности. Соотношение чувственной ткани, первичного означения, вторичного означения и 

личностного смысла в структуре внутренней картины болезни. Основные варианты 

личностного смысла телесного ощущения. Адаптивные и дезадаптивные личностные смыслы 

болезни, проблема ипохондризации. Проблема влияния смысла на телесное восприятие. 

Исторические представления о сущности болезни, здоровья и медицинской практики. Роль 

мифологического компонента лечебного процесса. Медицина как мифостроительная практика. 

Шаманские болезни. Нетрадиционные методы лечения. Факторы субъективной эффективности 

лечебного процесса. Возможности изменения субъективной эффективности лечения. 

Соотношение мифа больного и миф врача. 
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РАЗДЕЛ 4. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАРУШЕНИЙ 

ТЕЛЕСНОСТИ В КЛИНИКЕ ПСИХИЧЕСКИХ И СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
Тема 9. Внутренняя картина болезни при различных вариантах психических и 

соматических расстройств. 
Основные типы нарушений восприятия болезненных симптомов при различных 

вариантах психических и соматических расстройств: соматические болезни, соматоформные 

расстройства, бредовая ипохондрия. Нарушения на уровне чувственной ткани ВКБ, первичного 

означения ВКБ, вторичного означения ВКБ. Нарушения стратегии опознания интацептивных 

сигналов, возможности психотерапевтической коррекции.  
 
 
Тема 10. Феномен плацебо и его психологическая интерпретация.  
Феномен плацебо и его роль в лечебном процессе. Основные исследования плацебо 

эффекта и возможности его применения в психотерапевтической практике. Семантическая 

интерпретация феномена плацебо. Методы «ритуального» лечения. Использование 

биологической обратной связи и ложной биологической обратной связи. 
 
Тема 11. Психологические факторы субъективной эффективности лечебного 

процесса и методы ее повышения. 
Оценка субъективной эффективности лечебного процесса и возможности ее улучшения. 

Комплайнс-стратегии. Создание саногенной мифологии. Факторы эффективности 

психотерапевтической практики. 
 
Тема 12. Основные телесные паттерны   
Выявление единства телесного и психического, проявление индивидуально-

психологических особенностей и личностных смыслов человека в движении. Изучение 

телесных паттернов. Дыхание как модель взаимодействия человека с миром. Дыхательные 

паттерны. Понятие психологической подстройки и метод соматического резонанса. 

Психологическая целостность и телесные расщепления как аналог внутриличностных 

конфликтов. Основные телесные выражения внутриличностных конфликтов. Ощущение тела у 

людей с различной психологической проблематикой. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Психология телесности» 

осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение 

магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к профессиональной 

деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, которые не вошли в 

основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах недостаточно подробно. 

Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить самостоятельно, опираясь на 

предложенный список основной и дополнительной литературы в конце учебно-методического 

комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Тело как пространство субъектности человека. 
2. Представления о теле и телесности человека в воззрениях разных исторических эпох и 

стран. 
3. Возможности работы с телом в разных направлениях практической психологии. 
4. Основные психопатологические синдромы нарушения телесного восприятия и телесной 

регуляции.  
5. Проблема соматоформных и диссоциативных расстройств.  
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6. Нарушение телесного восприятия при различных формах психической патологии. 
7. Исследование телесных аспектов «Я»-концепции в подростком возрасте. 
8. Проблемы присвоения и отчуждения объектов в топологическом пространстве личности. 
9. Феномен отчуждения как потеря личностной целостности. 
10. Характерологический «панцирь» В.Райха. 
11. Проблемы этики телесной терапии. 
12. История возникновения и основные принципы танцевально-двигательной терапии  
13. «Внутреннее» тело как образ тела в интрацептивном восприятии. 
14. Возможности и границы: психологическое пространство личности 
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Богданова М.А. Концепт человеческой телесности: междисциплинарный синтез 

[Электронный ресурс]: монография/ Богданова М.А., Абросимова Л.С.— Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87720.html, 
доступ по паролю 

2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27590.html, доступ по паролю 

2) Бержере Ж. Патопсихология. Психоаналитический подход. Теория и клиника 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бержере Ж., Бекаш А., Буланже Ж.Ж.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 397 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8863.html, доступ по паролю  

3) Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова 

И.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2010. — 53 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21847.html, доступ по паролю  
4) Козлов В.В. Психология дыхания, музыки и движения [Электронный ресурс]/ Козлов 

В.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 175 

http://www.iprbookshop.ru/87720.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/8863.html
http://www.iprbookshop.ru/21847.html
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c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18329.html, доступ по паролю 
5) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
6) Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия [Электронный ресурс]/ 

Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 261 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31711.html, доступ по 

паролю 
7) Ходоров Дж. Танцевальная терапия и глубинная психология: движущее воображение 

[Электронный ресурс]/ Джоан Ходоров — Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Когито-Центр, 2019. — 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88282.html, 
доступ по паролю 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
2. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии 
3. http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи 
4. https://studfile.net/preview/6385455/ - Файловый архив студентов. 
5. https://moluch.ru/archive/114/29603/ - Исследование феномена телесности в психологии  
6. https://scienceforum.ru/2012/article/2012003187 - Студенческий форум 
7. http://telesnost.ru/omega/psihologiya/ - Телесность.ру 
8. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/thost/ - Тхостов А. Ш. Психология 

телесности 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить представления о психологии телесности как научной 

дисциплины, ее теоретических основах и практических задачах; об основных современных 

направлениях психологии телесности. У них необходимо сформировать адекватный подход к 

пониманию места телесных расстройств в структуре различных соматических нарушений; о 

применении методов диагностики, коррекции и терапия телесных расстройств. Необходимым 

компонентом обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Психология 

телесности», составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-
за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

http://www.iprbookshop.ru/18329.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/31711.html
http://www.iprbookshop.ru/88282.html
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://azps.ru/
https://studfile.net/preview/6385455/
https://moluch.ru/archive/114/29603/
https://scienceforum.ru/2012/article/2012003187
http://telesnost.ru/omega/psihologiya/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/thost/
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трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Психология телесностит» проводится в форме 

контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета с оценкой.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 

http://psyjournals.ru/
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https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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- Барельефная модель Кожа. Разрез 
- Барельефная модель Мочевыделительная система 
- Барельефная модель Пищеварительный тракт 
- Барельефная модель Строение легких 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Гортань в разрезе 
- Модель Сердце большое 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Модель-аппликация Наследование резус-фактора 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
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Глоссарий 
Аутентичное движение – движение, выражающее внутренние импульсы, чувства, 

стремления.  
Биоэнергетика – путь изучения личности через язык тела и энергетические процессы. 
Заземление – энергетический контакт с землей, выступающей аналогом уверенности и 

реалистичности. 
Метод соматического резонанса – метод понимания внутреннего мира другого человека 

через резонирование с его телом. 
Мышечный панцирь – система хронических мышечных напряжений в теле индивида, 

препятствующая свободному протеканию энергии по телу, и соответствующая особенностям его 

характера. 
Объектное отношении к телу - характеризуется восприятием тела с позицию внешнего 

наблюдателя. Тело имеет инструментальную ценность, выступает как объект оценивания и 

управления. Объектом можно владеть, манипулировать, но его не обязательно понимать, с ним 

не обязательно считаться, т. е. учитывать особенности, возможности, интересы.  
Оргонная энергия - энергия, циркулирующая в теле человека к периферии и обратно, 

обеспечивающая физическое и психологическое здоровье. 
Психология телесности – междисциплинарное, интегративное направлением 

психологической науки, изучающим взаимосвязь духовного и телесного в человеке. 

Субъектное отношение к телу - характеризуется восприятием тела, как части «Я», 

терминальной ценности, чувствованием и осознанием внутреннего интерцептивного 

пространства. 
Телесные расщепления - энергетические расщепления в теле, выступающие аналогом 

внутри личностных психологических конфликтов. 
Человеческая телесность есть одухотворенное тело, проявляющееся в динамике и статике 

(движении и форме), является результатом процесса онтогенетического, личностного развития и 

выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие 

уникального человеческого существа.  
Чувственно-двигательное единство - соответствие движений чувствам и намерениям

человека. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Категориальный 

аппарат, 

используемый в ходе 

изучения психологии 

телесности; 
2. Влияние 

особенностей 

психических 

процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий человека 

на возникновение 

телесных 

расстройств; 
3. Основные модели 

телесных нарушений 

с учетом 

антропометрических

, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека 

1. Различать методы 

исследований в 
психологии телесности; 
2. Анализировать 

специфику 

психосоматических 

нарушений, учитывая 

психические процессы, 

состояния и 

индивидуальные 

различия людей; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

дифференциации 

разных форм и видов 

соматоформных 

расстройств 

1. Организацией 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных для 

выявления нарушений 

телесности; 
2. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 
жизнедеятельности 

человека для диагностики 

телесных проявлений и 

психологических 

особенностей человека; 
3. Навыками 

интерпретации 

особенностей восприятия 

человеком собственного 

тела при нарушениях 

развития 

2. ПКД-5 

способностью разрабатывать и 

модифицировать 

диагностические, 

терапевтические и 

коррекционные методики 

клинико-психологического 

консультирования 

1. Методы 

психодиагностики 

соматоформных 

нарушений с целью 

разработки 

коррекционных 

программ; 
2. Специфику 

проведения клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

телесной регуляции; 
3. Базовые схемы 

разработки и 

модификации 

программ, 

предназначенных для 

коррекции и терапии 

различных вариантов 

соматических 

расстройств 

1. Ориентироваться в 

области 

психокоррекционных 

методов и средств, 

допустимых к 

применению с целью 

эффективной коррекции 

нарушений телесности; 
2. Анализировать 

отклонения восприятия 

человеком собственного 

тела с помощью 

диагностических 

методик; 
3. Эффективно 

применять 

терапевтические и 

коррекционные 

методики в процессе 

клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

телесности 

1. Основными принципами 

проведения клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

телесной регуляции; 
2. Методами 

психодиагностики 

соматоформных 

нарушений с целью 

дальнейшей коррекции и 

терапии; 
3. Навыками 

эффективного 

использования 

результатов 

психодиагности 

соматических расстройств 
в ходе клинико-
психологического 

консультирования 

 
1.2 Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 
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Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

1 

Знание категориального 

аппарата, используемого в 

ходе изучения психологии 

телесности; влияния 

особенностей психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

человека на возникновение 

телесных расстройств; 

основных моделей телесных 

нарушений с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

ПК-3 
Тема 1. 
Тело как предмет 

психологии 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

ПК-3 

Тема 2. 
Размерность 

человеческого тела. 

Тело как базовая мера 

пространственных и 

временных 

характеристик 

человеческого 

восприятия. 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

2 

Умение различать методы 

исследований в психологии 

телесности; анализировать 

специфику 

психосоматических 

нарушений, учитывая 

психические процессы, 

состояния и индивидуальные 

различия людей; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для дифференциации разных 

форм и видов соматоформных 
расстройств 

ПК-3 

Тема 3. 
Принципы 

объективного подхода 

к исследованию 

телесности 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 4. 
Принцип активности в 

исследованиях 

телесности человека 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 
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3 

Владение организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных для 

выявления нарушений 

телесности; знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для диагностики телесных 

проявлений и 

психологических 

особенностей человека; 
навыками интерпретации 

особенностей восприятия 

человеком собственного тела 

при нарушениях развития 

ПК-3 

Тема 5. 
Культурно-
исторический подход к 

формированию 

телесности 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 6. 
Основные принципы 

субъективной 

интрацептивной 

семантики 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

4 

Знание методов 

психодиагностики 

соматоформных нарушений с 

целью разработки 

коррекционных программ; 
специфику проведения 

клинико-психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения телесной 

регуляции; базовые схемы 

разработки и модификации 

программ, предназначенных 

для коррекции и терапии 
различных вариантов 

соматических расстройств 

ПКД-5 

Тема 7. 
Общие представления 

о семиологическом 

подходе 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 8. 
Болезнь как 

семиотическая 

система 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

5 

Умение ориентироваться в 

области психокоррекционных 

методов и средств, 

допустимых к применению с 

целью эффективной 

коррекции нарушений 

телесности; анализировать 

отклонения восприятия 

человеком собственного тела с 

помощью диагностических 

методик; эффективно 

применять терапевтические и 

коррекционные методики в 

процессе клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

телесности 

ПКД-5 

Тема 9. 
Внутренняя картина 

болезни при 

различных вариантах 

психических и 

соматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 10. 
Феномен плацебо и 

его психологическая 

интерпретация 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

 

Владение основными 

принципами проведения 

клинико-психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения телесной 

регуляции; методами 

психодиагностики 

соматоформных нарушений с 

целью дальнейшей коррекции 

и терапии; навыками 

эффективного использования 

результатов психодиагности 

соматических расстройств в 

ходе клинико-
психологического 

консультирования 

ПКД-5 

Тема 11. 
Психологические 

факторы субъективной 

эффективности 

лечебного процесса и 

методы ее повышения 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

Тема 12. 
Основные телесные 

паттерны 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

 
 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 



17 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Тело и телесность 
Вопросы для обсуждения:  

1. Механистически понимаемое тело и живое тело (телесность).  
2. Представление об энергийной природе человека как основа психологии телесности.  
3. Историческая обусловленность появления исследовательского предметного поля 

«телесность».  
4. Структура телесности.  
5. Объектное и субъектное отношение к человеческому телу. 

 
Тема 2. Движение как основной предикат телесности. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Движение как выразитель индивидуально-психологических особенностей и личностных 

смыслов человека.  
2. Движение произвольное и спонтанное, ощущаемое и видимое.  
3. Телесные двигательные паттерны: дыхание, мышечный тонус, голосоведение, 

тактильное взаимодействие, контакт глаз, позы, походка.  
4. Анализ двигательных паттернов в процессе диагностики личности.  

5. Возможности использования движения в развивающих и психотерапевтических целях. 
 
Тема 3. Основные принципы в исследованиях телесности человека 
Вопросы для обсуждения:  

1. Принцип субъект-объектного членения. 
2. Принцип пассивности в телесном восприятии.  
3. Принципы объективного подхода к исследованию телесности. Проблема объективации 

телесного опыта. 
4. Принцип дополнительности.  
5. Проблема "внутреннего" тела, связанная с принципиальными ограничениями 

манипуляции и верификации. 
6. Принцип активности в исследованиях телесности человека. Ограничения активности как 

механизм задания границ. 
7. Проблема субъективного отражения. Невоспроизводимость субъективных феноменов. 

 
Тема 4. Отношение к телесности в процессе жизненного пути человека. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Образ тела и схема тела. 
2. Отношение к телесности в процессе развития человеческого общества. 
3. Отношение к телесности в процессе онтогенетического развития. 
4. Значение непосредственно-чувственного опыта для развития человека.  
5. Варианты проявления непринятия собственной телесности. 

 
Тема 5. Выражение отношений к себе и к миру в телесности человека. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Реалистичное и иллюзорное отношение к жизни.  
2. Понятие «Заземление».  
3. Состояния заземленности и «подвешенности», их выражение в телесных паттернах.  
4. Состояние подвешенности и страх одиночества.  
5. Исследование личностных установок и жизненных стратегий с помощью телесно-

ориентированных техник.  
6. Проблемы доверия, сверхконтроля и уверенности в себе. 

 
Тема 6. Тело как культурный феномен 
Вопросы для обсуждения:  
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1. Внешнее и внутреннее тело.  
2. «Культурное» тело.  
3. «Социальное» тело.  
4. «Религиозное» тело.  
5. Сексуальные формы объективации человеческого тела. «Эротическое» тело.  
6. Болезненные формы объективации телесности.  
7. «Болезненное» тело. Роль тела в процессах межличностной коммуникации. 

 
Тема 7. Значение и смысл телесного ощущения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Смысловое опосредствование телесности.  
2. Соотношение чувственной ткани и личностного смысла в структуре внутренней картины 

болезни.  
3. Основные варианты личностного смысла телесного ощущения.  
4. Адаптивные и дезадаптивные личностные смыслы болезни, проблема ипохондризации.  
5. Проблема влияния смысла на телесное восприятие. 

 
Тема 8. Телесность и телесно-ориентированная терапия. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «характерный панцирь» по В. Райху.  
2. Причины возникновения и функции характерного панциря.  
3. Движения, соответствующие мышечному напряжению в различных сегментах панциря.  
4. Движения, снимающие мышечное напряжение в различных сегментах панциря.  
5. Личностный рост по В.Райху. 

 
Тема 9. Биоэнергетический анализ А. Лоуэна. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Биоэнергетика А. Лоуэна.  
2. Понятие внутреннего и внешнего зарядов.  
3. Конфликт между «принципом удовольствия» и реальностью. 
4. Типы характеров по А. Лоуэну. Особенности энергетических процессов у различных 

типов характера.  
5. Пять базовых прав личности по А. Лоуэну. 
6. Личностный рост по А. Лоуэну 

 
Тема 10. Танцевально-двигательная терапия 
Вопросы для обсуждения:  

1. Танец как средство коммуникации на трех уровнях: с самим собой, с другими людьми и 

с миром. 
2. Триада «мысли-чувства-поведение». 
3. Тело как процесс. 
4. Расширение сферы осознания собственного тела, его особенностей и возможностей. 
5. Повышение самооценки путем развития более положительного образа тела. 
6. Совершенствование социальных навыков. 

 
Тема 11. Феномен плацебо и его психологическая интерпретация. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Феномен плацебо и его роль в лечебном процессе.  
2. Методы «ритуального» лечения.  
3. Основные исследования плацебо эффекта и возможности его применения в 

психотерапевтической практике.  
4. Использование биологической обратной связи в качестве терапевтической техники. 

 
Тема 12. Исследование телесных паттернов. 
Вопросы для обсуждения:  
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1. Психология позы.  
2. Анализ мышечных напряжений в статике и динамике.  
3. Мышечные зажимы и их психологический смысл.  
4. Анализ специфики переживания Другого, выражающегося в его позах (с помощью 

метода соматического резонанса).  
5. Психологический анализ походки.  
6. Изменение состояния человека через работу с походкой. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических  занятиях 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. У меня есть тело...  
2. Мое «внутреннее» тело.  
3. Как я ощущаю свое тело. 
4. Противоречия между объективным и субъективным восприятием тела.  
5. Восприятие тела в произведениях изобразительного искусства (выбрать свой пример). 
6. Отношение к телу в художественной литературе (выбрать произведение). 

 
 2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 
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написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 
1. Основные теоретические проблемы и определение предмета в психологии телесности. 
2. Феномен телесной памяти. 
3. Концепция естественной человеческой грации М. Фильденкрайза и Ф. Александера. 
4. Исторические типы телесности. 
5. Образ тела и отношение к собственному телу в подростковом возрасте.  
6. Образ тела и схема тела. 
7. Телесность и экзистенциальные проблемы человеческой жизни 
8. Основные телесные выражения внутриличностных конфликтов. 
9. Ощущение тела у людей с различной психологической проблематикой. 
10. Отношение к телу в структуре самоотношения. 
11. Психологическая целостность и виды телесных расщеплений. 
12. Возможности коррекции эмоциональной зависимости с помощью телесно-

ориентированных техник. 
13. Развитие рефлексии с помощью телесно-ориентированных техник. 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Понятие «телесность».  
2. Отношение к телесности в процессе развития человеческого общества.  
3. Психологические проблемы, связанные с механистическим отношением к телу 

современного человека. 
4. Чувственно-двигательное единство и его динамика в процессе онтогенетического 

развития. 
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5. Варианты проявления непринятия собственной телесности. 
6. Объектное и субъектное отношение к человеческому телу.  
7. Отношение к телу в структуре самоотношения. 
8. Понятие «характерный панцирь» по В. Райху.  
9. Строение мышечного панциря по В. Райху. 
10. Психологическая целостность и виды телесных расщеплений.  
11. Дыхание как модель взаимодействия человека с миром. 
12. Биоэнергетика и основные направления работы по А. Лоуэну. 
13. Понятие «заземление». Состояние подвешенности. 
14. Типы характеров по А. Лоуэну. Особенности энергетических процессов у различных 

типов характера. 
15. Анализ походки. Изменение состояния человека через работу с походкой. 
16. Метод соматического резонанса. 
17. Метод М.Фельденкрайза: теоретические основания, задачи и специфика работы. 

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
 

1. Определение предмета в психологии телесности. 
1. Феномен телесной памяти. 
2. Концепция естественной человеческой грации М. Фильденкрайза и Ф. 

Александера. 
3. Исторические типы телесности. 
4. Принцип объективного подхода. 
5. Психологическое пространство личности и его границы. Границы как 

объективизация возможностей. 
6. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и ее значение в понимании 

телесной социализации человека. 
7. Различные подходы в понимании созидания «культурного тела» человека. 
8. Гендерное «эротическое» тело – исторический анализ представлений о женской и 

мужской телесности. 
9. Телесно-ориентированные приемы в разных направлениях психотерапии. 
10. Этика прикосновения – проблема телесного контакта. 
11. Условия объективации тела и нарушения телесного восприятия.  
12. Проблема социализации телесных функций.  
13. Соотношение «натурального» и «социализированного» тела. 
14. Натуральные способы оценки размерности и их связь с человеческим телом.  
15. Принцип пассивности в телесном восприятии.  
16. Проблема активности субъекта в психологии телесности.  
17. Ограничения активности как механизм задания границ 
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18. Проблема субъективного отражения.  
19. Варианты объективации телесности. 
20. Проблема объективации телесного опыта.  
21. Фантом тела. 
22. Роль тела в процессах межличностной коммуникации. 
23. Проблема интерпретации Другого через собственное телесное ощущение 

терапевта. 
 

2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Тело как пространство субъектности человека. 
2. Представления о теле и телесности человека в воззрениях разных исторических эпох и 

стран. 
3. Возможности работы с телом в разных направлениях практической психологии. 
4. Основные психопатологические синдромы нарушения телесного восприятия и телесной 

регуляции.  
5. Проблема соматоформных и диссоциативных расстройств.  
6. Нарушение телесного восприятия при различных формах психической патологии. 
7. Исследование телесных аспектов «Я»-концепции в подростком возрасте. 
8. Проблемы присвоения и отчуждения объектов в топологическом пространстве личности. 
9. Феномен отчуждения как потеря личностной целостности. 
10. Характерологический «панцирь» В.Райха. 
11. Проблемы этики телесной терапии. 
12. История возникновения и основные принципы танцевально-двигательной терапии  
13. «Внутреннее» тело как образ тела в интрацептивном восприятии. 
14. Возможности и границы: психологическое пространство личности 

 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 
1. Понятие «телесность».  
2. Определение предмета в психологии телесности. 
3. Отношение к телесности в процессе развития человеческого общества.  
4. Чувственно-двигательное единство и его динамика в процессе онтогенетического 

развития. 
5. Феномен телесной памяти. 
6. Концепция естественной человеческой грации М. Фильденкрайза и Ф. Александера. 
7. Исторические типы телесности. 
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8. Принцип объективного подхода. 
9. Психологическое пространство личности и его границы. Границы как объективизация 

возможностей. 
10. Условия объективации тела и нарушения телесного восприятия.  
11. Проблема социализации телесных функций.  
12. Соотношение «натурального» и «социализированного» тела. 
13. Натуральные способы оценки размерности и их связь с человеческим телом.  
14. Принцип пассивности в телесном восприятии.  
15. Проблема активности субъекта в психологии телесности.  
16. Ограничения активности как механизм задания границ 
17. Фантом тела. 
18. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и ее значение в понимании 

телесной социализации человека. 
19. Психологические проблемы, связанные с механистическим отношением к телу 

современного человека. 
20. Варианты проявления непринятия собственной телесности. 
21. Объектное и субъектное отношение к человеческому телу.  
22. Проблема субъективного отражения.  
23. Проблема объективации телесного опыта.  
24. Отношение к телу в структуре самоотношения. 
25. Понятие «характерный панцирь» по В. Райху. Строение мышечного панциря по В.Райху. 
26. Психологическая целостность и виды телесных расщеплений.  
27. Дыхание как модель взаимодействия человека с миром. 
28. Биоэнергетика и основные направления работы по А.Лоуэну. 
29. Понятие «заземление». Состояние подвешенности. 
30. Типы характеров по А.Лоуэну. Особенности энергетических процессов у различных 

типов характера. 
31. Метод М.Фельденкрайза: теоретические основания, задачи и специфика работы. 
32. Различные подходы в понимании созидания «культурного тела» человека. 
33. Телесно-ориентированные приемы в разных направлениях психотерапии. 
34. Этика прикосновения – проблема телесного контакта. 
35. Роль тела в процессах межличностной коммуникации. 
36. Основные исследования плацебо эффекта и возможности его применения в 

психотерапевтической практике. 
37. Выявление единства телесного и психического. 
38. Проявление индивидуально-психологических особенностей человека в движении.  
39. Изучение телесных паттернов. 
40. Анализ походки. Изменение состояния человека через работу с походкой. 
41. Метод соматического резонанса. 

 
3.2 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
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Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Базовые теории и методы психотерапии в психосоматике» 

являются: 
1. изучить фундаментальные теории и методы психотерапии, а также практики их 

применения в психосоматике; 
2. ознакомить магистров с основными психотерапевтическими техническими приемами 

использования в психосоматике; 
3. способствовать усвоению магистрами теоретических знаний и практических навыков 

психотерапевтической работы с пациентами, имеющих психосоматические 

расстройства; 
4. формирование у магистров навыков оказания психотерапевтической помощи в 

психосоматической клинике. 
 
Задачи дисциплины «Базовые теории и методы психотерапии в психосоматике» 

заключаются в: 
1. ознакомление студентов с базовыми психодинамическими, когнитивными, 

поведенческими и экзистенциально-гуманистическими подходами к психотерапии 

пациентов с психосоматическими расстройствами; 
2. систематизация знаний о существующих методах, методиках и техниках 

психокоррекционных интервенций, доказавших свою валидность и надежность в 

психотерапии пациентов с психосоматическими расстройствами; 
3. приобретение студентами знаний о результатах научных исследований психотерапии 

пациентов с психосоматическими расстройствами; 
4. воспитание у студентов деонтологической культуры психотерапии пациентов с 

психосоматическими расстройствами.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-4 
способностью к диагностике, коррекции и терапии отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, подростков и взрослых 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные современные теории и методы психотерапии и практики их применения в 

психосоматике; особенности психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

пациентов с психосоматическими расстройствами для эффективного использования методов 

психотерапии; основные виды психосоматических расстройств с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека для выбора психотерапевтического воздействия (ПК-3). 
2. Основные подходы психотерапии лиц с соматическими нарушениями, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях; систематизацию приемов и средств психотерапии и коррекции 

психосоматических заболеваний с учетом психического и социального статуса детей, 

подростков и взрослых; программы психотерапевтических мероприятий с целью 

профилактики и коррекции психосоматических нарушений у лиц разных возрастных 

категорий (ПКД-4). 
Уметь: 
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1. Использовать основные положения современных теорий и методов психотерапии в 

психосоматике; выявлять особенности проявления психических процессов, состояний лиц, 

имеющих психосоматические нарушения; учитывать антропометрические, анатомические и 

физиологические параметры жизнедеятельности лиц с психосоматическими расстройствами 

для дифференциации разных форм и видов психотерапии (ПК-3). 
2. Анализировать, оценивать и прогнозировать возможности психотерапевтического 

сопровождения детей, подростков и взрослых, имеющих психосоматические нарушения; 

ориентироваться в области психотерапевтических методов и средств, допустимых к 

применению с целью эффективной коррекции психосоматических нарушений; выбирать 

адекватные формы, методы и программы психотерапевтических мероприятий для лиц с 

соматическими заболеваниями (ПКД-4). 
Владеть 
1. Организацией психодиагностического обследования психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий лиц, имеющих психосоматические нарушения; методами 

дифференцирования основных видов и форм психотерапии для лиц с психосоматическими 

расстройствами; навыками применения на практике психотерапевтических методов с учетом 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности лиц, имеющих 

психосоматические нарушения (ПК-3). 
2. Принципами и методами психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями с 

учетом возрастных нормативов; навыками дифференциально-психологической диагностики 

отклонения в психическом и социальном статусе детей, подростков и взрослых, имеющих 

психосоматические нарушения; навыками оценки эффективности психотехнологий в 

психосоматике (ПКД-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Базовые теории и методы психотерапии в психосоматике» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.07. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы», «Современные теории в психосоматике». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Базовые теории и методы психотерапии в психосоматике", должны иметь 

представление о психотерапии как научной дисциплине, основных направлениях 

немедицинской психотерапии, задачах психотерапии, методах психологического 

консультирования.  
Условиями успешного прохождения курса являются: знание базовых психодинамических, 

когнитивных, поведенческих и экзистенциально-гуманистических подходов к психотерапии 

пациентов с психосоматическими расстройствами; знание существующих методов, методик и 

техник психокоррекционных интервенций, доказавших свою валидность и надежность в 

психотерапии пациентов с психосоматическими расстройствами; знания о результатах научных 

исследований психотерапии пациентов с психосоматическими расстройствами.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Базовые 

теории и методы психотерапии в психосоматике», определяют качество освоения последующих 

дисциплин ООП магистратуры: «Психология телесности», «Телесно-ориентированная 

психотерапия», «Когнитивно-поведенческая психотерапия соматоформных расстройств», 

«Психоаналитические подходы в психосоматике», а также способствуют успешной подготовке и 

выполнению научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и 

преддипломной практик. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 

 
Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 
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П
р
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к

т
и

ч
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 РАЗДЕЛ 1. Общие проблемы психотерапии 3 13 2  2  9  

1 Теоретические основы и общие принципы 

психотерапии 3 6 1  1  4  

2 Понятие и сущность психотерапии 3 7 1  1  5  

 
РАЗДЕЛ 2. Базовые теоретические 

ориентации и методы современной 

психотерапии 
3 43 2  14  27  

3 Основные положения психодинамического 

направления психотерапии 3 8 2  2  4  

4 Основы когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии (КБТ) 3 5   2  3  

5 Гуманистического направления психотерапии 3 5   2  3  

6 Экзистенциальное направление психотерапии 3 5   2  3  

7 Гештальттерапия 3 6   2  4  

8 Телесно-ориентированная психотерапия 3 7   2  5  

9 Психотерапия психосоматических расстройств 3 7   2  5  

 РАЗДЕЛ 3. Основные формы психотерапии 3 12   4  8  

10 Групповая и индивидуальная психотерапия 3 6   2  4  

11 Семейная психотерапия 3 6   2  4  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 4  20  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 
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 РАЗДЕЛ 1. Общие проблемы психотерапии 3 13 2  2  9  

1 Теоретические основы и общие принципы 

психотерапии 3 6 1  1  4  

2 Понятие и сущность психотерапии 3 7 1  1  5  

 
РАЗДЕЛ 2. Базовые теоретические 

ориентации и методы современной 

психотерапии 
3 43 2  14  27  

3 Основные положения психодинамического 

направления психотерапии 3 8 2  2  4  

4 Основы когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии (КБТ) 3 5   2  3  

5 Гуманистического направления психотерапии 3 5   2  3  

6 Экзистенциальное направление психотерапии 3 5   2  3  

7 Гештальттерапия 3 6   2  4  

8 Телесно-ориентированная психотерапия 3 7   2  5  

9 Психотерапия психосоматических расстройств 3 7   2  5  

 РАЗДЕЛ 3. Основные формы психотерапии 3 12   4  8  

10 Групповая и индивидуальная психотерапия 3 6   2  4  

11 Семейная психотерапия 3 6   2  4  
 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 4  20  48  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. Общие проблемы психотерапии 
Тема 1. Теоретические основы и общие принципы психотерапии 
Краткая история развития психотерапии. Донаучный и научный период развития 

психотерапии. Критерии развития психотерапии как науки: влияние внешних социально-
экономических и культурных факторов, внутренняя логика развития науки. 

Междисциплинарный характер психотерапии. Цели и задачи психотерапии. Характеристика 

трех основных целей психотерапии (целостность, гармония, свобода). Формирование запроса 

клиента или пациента: актуальная жалоба и базовая проблема. Активная и пассивная установки 

к психотерапии. 
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Понятие психотерапии. Определение психотерапии как системы лечебных воздействий 

на психику и через психику на организм человека. Психологическая и медицинская модели 

психотерапии. Эффективность психотерапии и популярность психосоматической медицины. 
 
Тема 2. Понятие и сущность психотерапии 
Основные понятия в психотерапии: психотерапевтическое вмешательство (интервенция), 

его виды: психологическое консультирование; психологическая коррекция; клинико-
психологическое; психолого-педагогическое и другие. Понятие метода в психотерапии. Общие 

факторы психотерапии. Показания к психотерапии. Методы в значении психотерапевтических 

интервенций. 
Общие факторы психотерапии. Определение психотерапевтических мишеней. 

Применение определенных методов и техник. Закрепление достигнутых результатов. Окончание 

курса психотерапии.  
Этапы психотерапевтического процесса и их характеристика. Показания к психотерапии. 

Личность как центральная научная проблема современной психотерапии. Методологические 

проблемы в области исследования психотерапии как процесса. Условия снижения 

эффективности психотерапии. Синдром профессионального выгорания. Психосоматические 

аспекты выгорания. 
Этические проблемы психотерапии. Профессиональный этический кодекс и специфика 

психотерапевтических отношений. Злоупотребления в психотерапии.  
 
РАЗДЕЛ 2. Базовые теоретические ориентации и методы современной психотерапии  
Тема 3. Основные положения психодинамического направления психотерапии 
Теоретические основы психоанализа З. Фрейда. «Здоровая» личность в 

психодинамическом направлении психотерапии. Взгляд на природу патологии с точки зрения 

психодинамического направления психотерапии. Психотерапевтическая направленность 

психотерапии. Отработка навыка процессуальной интерпретации.  
Базовые феномены и концепты психоаналитической психотерапии: сопротивление, 

перенос-контрперенос. Особенности сопротивления, переноса-контрпереноса у 

психосоматических пациентов.  
Аналитическая психотерапия К.Г. Юнга. Невроз и диссоциация личности вследствие 

наличия комплексов. Этапы психотерапии по К.Г. Юнгу: катарсис, прояснение, инсайт, 

трансформация. 
Индивидуальная психотерапия А. Адлера. Цели психотерапии по Адлеру. Механизмы 

компенсации и гиперкомпенсации. Техники терапии – моделирование, парадоксальные 

стратегии, поощрение, интерпретация и другие. 
Дальнейшее развитие психодинамического направления зарубежной психотерапии. 

Характерологический анализ К. Хорни, интерперсональная психотерапия Г. Салливана, 

гуманистический психоанализ Э. Фромма и др. 
Отечественная динамическая психотерапия. Патогенетическая психотерапия В.Н. 

Мясищева. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия Б.Д. Карвасарского, 

Г.Л. Исуриной, В.А. Ташлыкова. Подход к проблеме личности в концепции В.Н. Мясищева. 

Возможности и эффекивность использования глубинной психодинамической психотерапии в 

психосоматике. 
Технические процедуры (методы) психоаналитической терапии, их особенности, 

возможности и ограничения в клинике соматоформных, психосоматических расстройств и 

нарушений телесности.  
 

Тема 4. Основы когнитивно-бихевиоральной психотерапии (КБТ) 
Основная идея бихевиорального направления психотерапии. Взгляд на природу 

патологии с точки зрения бихевиорального направления психотерапии. Психотерапевтическая 

направленность бихевиорального направления психотерапии. Теоретические основы 

радикального бихевиоризма Б.Ф. Скиннера. 
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Общая стратегия когнитивной терапии: принципы и методы психотерапии при 

аффективных расстройствах и расстройствах адаптации. Теоретические основы рационально-
эмоционально-поведенческой психотерапии А. Эллиса.  

Особенности, возможности и ограничения КБТ в клинике соматоформных, 

психосоматических расстройств и нарушений телесности. 
 
Тема 5. Гуманистического направления психотерапии 
Основная идея гуманистического направления психотерапии. Вклад гуманистически-

ориентированных теорий и практик в психотерапию. Смысл и основные принципы 

гуманистической психотерапии. Пути достижения. Понятия переживание, осознание, 

интеграция. Сущность процесса гуманистической психотерапии. Основной мотивирующий 

фактор как потребность в самоактуализации. Патология по А. Маслоу. Депривация 

потребностей роста.  
Взгляд на природу патологии с точки зрения гуманистического направления 

психотерапии. Теоретические основы клиент-центрированной психотерапии. Отработка навыка 

«отзеркаливание». От теории клиент-центрированной терапии к человеко-центрированной 

концепции личностного роста по К.Роджерсу. Основные задачи терапии по Роджерсу: создание 

условий, способствующих новому опыту.  
Основная характеристика поведения психотерапевта. Триада Роджерса. Понятия: 

эмпатия, безусловное положительное принятие, собственная конгруэнтность. 
Особенности, возможности и ограничения клиент-центрированной терапии в клинике 

соматоформных, психосоматических расстройств и нарушений телесности. 
 
Лекция 6. Экзистенциальное направление психотерапии 
Основная идея экзистенциального направления психотерапии. «Здоровая» личность в 

экзистенциальном направлении психотерапии. Взгляд на природу патологии с точки зрения 

экзистенциального направления психотерапии. Психотерапевтическая направленность 

экзистенциального направления психотерапии.  
Экзистенциальная терапия И. Ялома: поле отношений, экзистенциальная терапия и 

академическое сообщество. Понятия взаимозависимости жизни, смерти и тревоги. Тревога 

смерти: парадигма психопатологии. Свобода и ответственность как экзистенциальная проблема.  
Экзистенциальная психотерапия В. Франкла и три уровня экзистенции. Локализация 

смыслов и ценностей в «духовном» уровне. Теоретические основы логотерапии В. Франкла. 
Экзистенциально-гуманистическая психотерапия Дж. Бьюдженталя. 
Ограничения ответственности. Ответственность и экзистенциальная вина. 

Ответственность, воля и действие. Экзистенциальная изоляция, психопатология 

межличностных отношений и психотерапия.  
Особенности, возможности и ограничения экзистенциальной психотерапии в клинике 

соматоформных, психосоматических расстройств и нарушений телесности. 
 
Тема 7. Гештальттерапия 
Возникновение и история гештальттерапии. Гештальтпсихология и ее основные 

положения: «фон и фигура», целостность, прегнантность. Основные представления о человеке и 

его отношениях с окружающим миром. Понятие аутентичности. Генезис неврозов и психозов 

(концепция нарушений).  
Ф. Перлз как основатель гештальттерапии. Теория гештальттерапии. Объединение 

медицины, философии и науки. Цель психотерапии как нахождение такого приема, который сам 

по себе выполнит функцию саморегуляции и установления баланса. Гомеостаз, цикл контакта, 

защитные механизмы: конфлюэнция, интроекция, проекция, ретрофлексия, дефлексия. 

Принципы гештальттерапии.  
Основные психотерапевтические техники: осознавание, отыгрывание незавершенных 

ситуаций, управляемое фантазирование, работа со сновидениями. «Горячий», «пустой» и 

«блуждающий стул». 
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Особенности, возможности и ограничения гештальттерапии в клинике соматоформных, 

психосоматических расстройств и нарушений телесности. 
 
 
Тема 8. Телесно-ориентированная психотерапия 
Общее представление о телесно-ориентированной психотерапии (ТОП). История и 

развитие телесно-ориентированного направления в психотерапии. Связь телесно-
ориентированной психотерапии с анатомией и физиологией. 

Телесные блоки и зажимы, их влияние на характер и поступки человека. Считывание 

телесной информации (проблемных зон) с тела. Первичная телесная диагностика. 

Ознакомление с различными видами контакта.  
Основные положения соматической вегетотерапии В. Райха. История развития и 

становления метода. Основные принципы и пути терапевтической работы В. Райха. Базовые 

понятия райхианской терапии, психосоматическая медицина; телесный паттерн и формирование 

типа личности. Мышечный панцирь и панцирь характера. Панцирь характера и тип личности 

(невротический, эмоциональная чума, генитальный). Основные стратегии райхианской терапии 

при работе с психосоматическими больными. Классические техники В. Райха и современные 

техники работы в райхианской традиции. 
Биоэнергетика А. Лоуэна как путь познания своей личности через тело и его 

энергетические ресурсы. Невроз по Лоуэну. Оценка тела и напряженные позы. Дыхание как 

способ взаимодействия человека с миром. Физический контакт. Основные техники.  
Особенности, возможности и ограничения ТОП в клинике соматоформных, 

психосоматических расстройств и нарушений телесности. 
 
 
Тема 9. Психотерапия психосоматических расстройств 
Метафорическое содержание психосоматических заболеваний и их психотерапия. Общие 

вопросы психотерапии психосоматических пациентов: внутренняя картина болезни, нозогении 

(психогенные реакции) и др.  
Суггестивная психотерапия – гипноз и самовнушение. Психосинтез, особенности техник. 

Терапия, фокусированная на решении. Позитивная психотерапия. Символдрама (метод 

катативного переживания образов). Когнитивно-поведенческая психотерапия и особенности ее 

техник в лечении психосоматических расстройств. Арттерапия и креативная визуализация. 

Психодрама и ее техники в психосоматике. Трансактный анализ и другие методы. 

Использование притч, историй и метафор в терапии психосоматических расстройств.  
Стратегии длительного лечения психосоматических заболеваний. Долгосрочные 

программы психотерапии.  
Особенности, возможности и ограничения КБТ в клинике соматоформных, 

психосоматических расстройств и нарушений телесности. 
 
РАЗДЕЛ 3. Основные формы психотерапии 
Тема 10. Групповая и индивидуальная психотерапия 
Основные лечебные факторы психотерапии. Групповая психотерапия как метод 

коррекции психосоматических нарушений. Понятие группы. Терапевтические цели и задачи 

группы. Процесс групповой психотерапии. Механизмы лечебного действия групповой 

психотерапии. Психотерапевтические эффекты межличностного общения.  
Организационные аспекты групповой психотерапии. Руководство психотерапевтической 

группой. Роль психотерапевта, его ориентация и терапевтический стиль.  
Основные методы групповой психотерапии: групповая дискуссия, интеракционная 

ориентация, биографическая, тематическая, психодрама, психогимнастика, проективный 

рисунок, музыкотерапия и другие.  
Индивидуальная психотерапия. Понятие психотерапевтического контракта. Фазы 

психотерапевтического процесса: определение показаний, построение терапевтических 

отношений, проведение терапевтического процесса, оценка результата терапии. Цели каждого 
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этапа и средства их достижения. Роль психотерапевта. Краткосрочная и долговременная 

терапия. Личностно-ориентированная (реконструктивная) терапия в клинике соматоформных 

расстройств. 
 
 
Тема 11. Семейная психотерапия 
Основные положения системного подхода в семейной терапии. Современная семья и 

типы нарушений в ее развитии. Признаки функциональных и дисфункциональных семей. Типы 

негармоничного воспитания в семье. Диагностика в работе с семьей.  
Цели и задачи семейной терапии. Этапы семейной психотерапии: диагностический 

(семейный диагноз); ликвидация семейного конфликта; реконструктивный; поддерживающий.  
Структурированные техники семейной психотерапии. Социометрические техники в 

семейной терапии. Генограмма как метод анализа семейной истории.  
Механизмы передачи паттернов поведения и взаимоотношений в последующие 

поколения. Гипноз, аутогенная тренировка, медитация, домашние задания по модификации 

поведения, групповые дискуссии, психодраматические техники и другие. 
Семейная психотерапия В. Сатир. Основные принципы и идеи. Техника семейной 

реконструкции: «Круг влияний», фантазии рождения, составление семейной хронологии и 

другие методы изучения и анализа семейной истории. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Базовые теории и методы 

психотерапии в психосоматике» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с 

учебным планом. Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки 

к профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Каким категориям клиентов и пациентов оказывается психотерапевтическая помощь? 

Цели и методы психотерапии. 
2. Основные направления в современной психотерапии: психодинамический подход, 

поведенческий, когнитивный, групповой и т.д. 
3. Факторы лечебного воздействия психотерапии. 
4. Эффективность основных методов современной психотерапевтической помощи. Как 

осуществляется оценка эффективности? 
5. Психотерапия как род деятельности и профессия. Организация деятельности 

практического психотерапевта. Доходы психотерапевтов в различных странах. 
6. Неотложная психотерапия: кому ее делают и в чем ее особенности. Первая 

психотерапевтическая беседа с пациентом. 
7. Антисуицидальная терапия, ее особенности, принципы, формы, методы и конкретные 

приемы. 
8. Телефонная психотерапия, особенности контакта по телефону. В чем заключаются 

преимущества и недостатки телефонной психотерапии? Чем объясняется столь 

широкая распространенность телефонной помощи? 
9. Патогенетическая психотерапия. Концепция невротических расстройств в 

патогенетической терапии. 
10. Техники индивидуальной психотерапии. 
11. Техники групповой психотерапии. Формирование психотерапевтической группы. 
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12. Групповые нормы, основные групповые роли. Динамика психотерапевтической 

группы. Что такое «зрелая» группа? 
13. Когнитивная терапия тревожных состояний и депрессий. Каким пациентам наиболее 

показана когнитивная терапия? Основные практические приемы когнитивной терапии. 
14. Концепция А. Эллиса о нарушениях в когнитивной сфере как причине эмоциональных 

расстройств. В чем причины популярности рационально-эмотивной терапии Эллиса в 

повседневной практике? 
15. Концепция невротических расстройств в гештальт-терапии. Принципы гештальт-

терапии.  
16. Гештальт-подход в индивидуальной и групповой психотерапевтической практике.  
17. Работа с телом в гештальт-терапии. 
18. Гештальт-подход в работе с психосоматическим симптомом. 
19. Основные психодинамические методы. 
20. Телесно-ориентированный подход в психотерапии. 
21. Принципы, методы и основные приемы аутогенной тренировки и других 

релаксационных методов. 
22. Оценка эффективности групповой психотерапии. Методы оценочных исследований. 
23. Эффект «плацебо» как эффективность психотерапевтического метода. 
24. Законодательная база и повседневная практика оказания психотерапевтической 

помощи в ведущих зарубежных странах и в нашей стране. Сертификация 

деятельности психотерапевтов. 
 

В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Павлов И.С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического процесса 

[Электронный ресурс]/ Павлов И.С.— Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Академический Проект, 2017. — 512 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36531.html, досуп по паролю 
2) Кочюнас Р. Групповая психотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Кочюнас Р.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Академический Проект, 

Трикста, 2015. — 222 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36748.html, 
доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Козлов В.В. Клиническая транперсональная психотерапия [Электронный ресурс]/ 

Козлов В.В., Приленский Б.Ю., Приленская А.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 276 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18341.html 0.html, доступ по паролю 

2) Кондрашенко В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

http://www.iprbookshop.ru/36531.html
http://www.iprbookshop.ru/36748.html
http://www.iprbookshop.ru/18341.html%200.html
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Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А.— Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20234.html, доступ по паролю 
3) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

4) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
5) Немировский Карлос Винникотт и Кохут. Новые перспективы в психоанализе, 

психотерапии и психиатрии. Интерсубъективность и сложные психические 

расстройства [Электронный ресурс]/ Немировский Карлос— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Когито-Центр, 2010. — 217 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15240.html, доступ по паролю 
6) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-

практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

7) Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе [Электронный ресурс]/ Старшенбаум Г.В.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 202 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31710.html, доступ по паролю 

8) Шустов Д.И. Трансактный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шустов 

Д.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2009. — 368 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3895.html, доступ по паролю 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157 – Научная электронная библиотека 
3. http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-

kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf - Основы психосоматики: 

учебное пособие 
4. http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.p

df - Психология стресса: учебное пособие 
5. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
6. http://www.psychologos.ru - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
7. https://studfile.net/preview/4410484/page:31/ - Файловый архив студентов 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить как теоретические знания, так и диагностические навыки 

по психологической диагностике детей, подростков и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями. У них необходимо сформировать адекватный подход к подросткам с 

отклонениями в развитии различной степени выраженности. Необходимым компонентом 

обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами, что должно быть обеспечено 

интерактивными методами обучения.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 

http://www.iprbookshop.ru/20234.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/15240.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/31710.html
http://www.iprbookshop.ru/3895.html
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf
http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.pdf
http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.pdf
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
https://studfile.net/preview/4410484/page:31/
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В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Базовые теории 

и методы психотерапии в психосоматике», составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 
уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Базовые теории и методы психотерапии в 

психосоматике» проводится в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета с оценкой.  
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 

http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Основные 

современные теории и 

методы психотерапии 

и практики их 

применения в 

психосоматике; 
2. Особенности 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий пациентов с 

психосоматическими 

расстройствами для 

эффективного 

использования методов 

психотерапии; 
3. Основные виды 

психосоматических 

расстройств с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для выбора 

психотерапевтического 

воздействия 

1. Использовать 

основные положения 

современных теорий и 

методов психотерапии 

в психосоматике; 
2. Выявлять 

особенности 

проявления 

психических 

процессов, состояний 

лиц, имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности лиц 

с психосоматическими 

расстройствами для 

дифференциации 

разных форм и видов 

психотерапии 

1. Организацией 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий лиц, имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
2. Методами 

дифференцирования 

основных видов и форм 

психотерапии для лиц с 

психосоматическими 

расстройствами; 
3. Навыками применения 

на практике 

психотерапевтических 

методов с учетом 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности лиц, 

имеющих 

психосоматические 

нарушения 

2. ПКД-4 

способностью к диагностике, 

коррекции и терапии 

отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых 

1. Основные подходы 

психотерапии лиц с 

соматическими 

нарушениями, 

нуждающихся в 

коррекционных 

воздействиях; 
2. Систематизацию 

приемов и средств 

психотерапии и 

коррекции 

психосоматических 

заболеваний с учетом 

психического и 

социального статуса 

детей, подростков и 

взрослых; 
3. Программы 

психотерапевтических 

мероприятий с целью 

профилактики и 

коррекции 

психосоматических 

нарушений у лиц 

разных возрастных 

категорий 

1. Анализировать, 

оценивать и 

прогнозировать 

возможности 

психотерапевтического 

сопровождения детей, 

подростков и взрослых, 

имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
2. Ориентироваться в 

области 

психотерапевтических 

методов и средств, 

допустимых к 

применению с целью 

эффективной 

коррекции 

психосоматических 

нарушений; 
3. Выбирать адекватные 

формы, методы и 

программы 

психотерапевтических 

мероприятий для лиц с 

соматическими 

заболеваниями 

1. Принципами и 

методами психотерапии 

больных с 

психосоматическими 

заболеваниями с учетом 

возрастных нормативов; 
2. Навыками 

дифференциально-
психологической 

диагностики отклонения в 

психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых, 

имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
3. Навыками оценки 

эффективности 

психотехнологий в 

психосоматике 
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2.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

2.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание категориального 

аппарата, используемого в 

ходе изучения психологии 

телесности; влияния 

особенностей психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

человека на возникновение 

телесных расстройств; 

основных моделей телесных 

нарушений с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

ПК-3 

Тема 1. 
Теоретические основы и 

общие принципы 

психотерапии 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

ПК-3 
Тема 2. 
Понятие и сущность 

психотерапии. 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

2 

Умение различать методы 

исследований в психологии 

телесности; анализировать 

специфику 

психосоматических 

ПК-3 

Тема 3. 
Основные положения 

психодинамического 

направления 

психотерапии 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 
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нарушений, учитывая 

психические процессы, 

состояния и индивидуальные 

различия людей; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для дифференциации разных 

форм и видов соматоформных 

расстройств 

Тема 4. 
Основы когнитивно-
бихевиоральной 

психотерапии (КБТ) 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

3 

Владение организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных для 

выявления нарушений 

телесности; знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для диагностики телесных 

проявлений и 

психологических 

особенностей человека; 
навыками интерпретации 

особенностей восприятия 

человеком собственного тела 

при нарушениях развития 

ПК-3 

Тема 5. 
Гуманистического 

направления 

психотерапии 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

Тема 6. 
Экзистенциальное 

направление 

психотерапии 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

4 

Знание методов 

психодиагностики 

соматоформных нарушений с 

целью разработки 

коррекционных программ; 
специфику проведения 

клинико-психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

телесной регуляции; базовые 

схемы разработки и 

модификации программ, 

предназначенных для 

коррекции и терапии 
различных вариантов 

соматических расстройств 

ПКД-4 

Тема 7. 
Гештальттерапия 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

Тема 8. 
Телесно-
ориентированная 

психотерапия 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

5 

Умение ориентироваться в 

области психокоррекционных 

методов и средств, 

допустимых к применению с 

целью эффективной 

коррекции нарушений 

телесности; анализировать 

отклонения восприятия 

человеком собственного тела 

с помощью диагностических 

методик; эффективно 

применять терапевтические и 

коррекционные методики в 

процессе клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

телесности 

ПКД-4 

Тема 9. 
Психотерапия 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

6 

Владение основными 

принципами проведения 

клинико-психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

ПКД-4 

Тема 10. 
Групповая и 

индивидуальная 

психотерапия 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 
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телесной регуляции; 

методами психодиагностики 

соматоформных нарушений с 

целью дальнейшей коррекции 

и терапии; навыками 

эффективного использования 

результатов психодиагности 

соматических расстройств в 

ходе клинико-
психологического 

консультирования 

Тема 11. 
Семейная психотерапия 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Общие принципы психотерапии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Донаучный и научный период развития психотерапии. 
2. Междисциплинарный характер психотерапии.  
3. Характеристика трех основных целей психотерапии (целостность, гармония, свобода). 
4. Активная и пассивная установки к психотерапии. 
5. Психологическая и медицинская модели психотерапии. Эффективность психотерапии и 

популярность психосоматической медицины. 
 
Тема 2. Понятие и сущность психотерапии. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Общие факторы психотерапии. 
2. Методы в значении психотерапевтических интервенций. 
3. Определение психотерапевтических мишеней. 
4. Этапы психотерапевтического процесса и их характеристика.  
5. Синдром профессионального выгорания. Психосоматические аспекты выгорания. 
6. Профессиональный этический кодекс и специфика психотерапевтических отношений. 

 
Тема 3. Психодинамического направления психотерапии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Теоретические основы психоанализа З. Фрейда. Базовые феномены и концепты 

психоаналитической психотерапии: сопротивление, перенос-контрперенос. 
2. Аналитическая психотерапия К.Г. Юнга. Этапы психотерапии по К.Г. Юнгу: катарсис, 

прояснение, инсайт, трансформация. 
3. Индивидуальная психотерапия А. Адлера. Техники терапии: моделирование, 

парадоксальные стратегии, поощрение, интерпретация и другие 
4. Дальнейшее развитие психодинамического направления зарубежной психотерапии.  
5. Отечественная динамическая психотерапия. 
6. Подход к проблеме личности в концепции В.Н. Мясищева.  
7. Возможности и эффекивность использования глубинной психодинамической 

психотерапии в психосоматике. 
8. Методы психоаналитической терапии, их возможности и ограничения в клинике 

соматоформных и психосоматических расстройств. 
 
Тема 4. Основы когнитивно-бихевиоральной психотерапии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психотерапевтическая направленность бихевиорального направления психотерапии.  
2. Теоретические основы радикального бихевиоризма Б.Ф. Скиннера. 
3. Принципы и методы психотерапии при аффективных расстройствах и расстройствах 

адаптации. 
4. Рационально-эмоционально-поведенческой психотерапии А. Эллиса.  



18 

5. Возможности и ограничения КБТ в клинике соматоформных, психосоматических 

расстройств и нарушений телесности. 
 
Тема 5. Гуманистического направления психотерапии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Смысл и основные принципы гуманистической психотерапии. 
2. Понятия переживание, осознание, интеграция.  
3. Сущность процесса гуманистической психотерапии.  
4. Патология по А. Маслоу. Депривация потребностей роста.  
5. Основные задачи терапии по Роджерсу: создание условий, способствующих новому 

опыту 
6. Триада Роджерса. Понятия: эмпатия, безусловное положительное принятие, собственная 

конгруэнтность. 
7. Возможности и ограничения клиент-центрированной терапии в клинике 

соматоформных, психосоматических расстройств 
 
Тема 6. Экзистенциальное направление психотерапии 
Вопросы для обсуждения:  

1. «Здоровая» личность в экзистенциальном направлении психотерапии. 
2. Психотерапевтическая направленность экзистенциального направления психотерапии. 
3. Экзистенциальная терапия И. Ялома: поле отношений, экзистенциальная терапия и 

академическое сообщество.  
4. Экзистенциальная психотерапия В. Франкла и три уровня экзистенции 
5. Экзистенциально-гуманистическая психотерапия Дж. Бьюдженталя. 
6. Возможности и ограничения экзистенциальной психотерапии в клинике 

соматоформных, психосоматических расстройств и нарушений телесности. 
 
Тема 7. Гештальттерапия 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные представления о человеке и его отношениях с окружающим миром. Понятие 

аутентичности. 
2. Ф. Перлз как основатель гештальттерапии.  
3. Гомеостаз, цикл контакта, защитные механизмы: конфлюэнция, интроекция, проекция, 

ретрофлексия, дефлексия.  
4. Основные психотерапевтические техники: осознавание, отыгрывание незавершенных 

ситуаций, управляемое фантазирование, работа со сновидениями.  
5. возможности и ограничения гештальттерапии в клинике соматоформных, 

психосоматических расстройств. 
 
Тема 8. Телесно-ориентированная психотерапия 
Вопросы для обсуждения:  

1. Телесные блоки и зажимы, их влияние на характер и поступки человека.  
2. Первичная телесная диагностика. Ознакомление с различными видами контакта. 
3. Основные положения соматической вегетотерапии В. Райха.  
4. Панцирь характера и тип личности (невротический, эмоциональная чума, генитальный).  
5. Основные стратегии райхианской терапии при работе с психосоматическими больными. 
6. Биоэнергетика А. Лоуэна как путь познания своей личности через тело и его 

энергетические ресурсы.  
7. Невроз по Лоуэну.  
8. Оценка тела и напряженные позы. 

 
Тема 9. Психотерапия психосоматических расстройств 
Вопросы для обсуждения:  

1. Общие вопросы психотерапии психосоматических пациентов: внутренняя картина 



19 

болезни, нозогении (психогенные реакции) и др.  
2. Суггестивная психотерапия – гипноз и самовнушение.  
3. Психосинтез, особенности техник.  
4. Терапия, фокусированная на решении.  
5. Позитивная психотерапия.  
6. Символдрама (метод катативного переживания образов).  
7.  Арттерапия и креативная визуализация.  
8. Психодрама и ее техники в психосоматике.  
9. Трансактный анализ психосоматических расстройств 

 
Тема 10. Групповая и индивидуальная психотерапия 
Вопросы для обсуждения:  

1. Терапевтические цели и задачи групповой психотерапии.  
2. Механизмы лечебного действия групповой психотерапии. 
3. Основные методы групповой психотерапии: групповая дискуссия, интеракционная 

ориентация, биографическая, тематическая, психодрама, психогимнастика, проективный 

рисунок, музыкотерапия и другие.  
4. Индивидуальная психотерапия.  
5. Понятие психотерапевтического контракта. 
6. Краткосрочная и долговременная терапия. 

 
Тема 11. Семейная психотерапия 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные положения системного подхода в семейной терапии.  
2. Современная семья и типы нарушений в ее развитии.  
3. Типы негармоничного воспитания в семье. Диагностика в работе с семьей.  
4. Этапы семейной психотерапии: диагностический (семейный диагноз); ликвидация 

семейного конфликта; реконструктивный; поддерживающий.  
5. Семейная психотерапия В. Сатир.  
6. Техника семейной реконструкции: «Круг влияний», фантазии рождения, составление 

семейной хронологии и другие методы изучения и анализа семейной истории. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических  занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 
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ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Психотерапия: личные основания для выбора специализации. 
2. Психотерапия: основания для выбора направления. 
3. Перспективы развития психотерапии. 
4. Психотерапия как междисциплинарная область 
5. Мой психотерапевтический опыт. 
6. Мой психотерапевтический запрос. 
7. Парадокс эквивалентности: возможные трактовки. 
8. Специфика психотерапевтической этики. 

 
 2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

22.3 Тематика рефератов по дисциплине  
1. Классический и современный психоанализ.  
2. Понятие бессознательного и неосознаваемого, переноса и контрпереноса.  
3. Теория объектных отношений (М. Кляйн). Х. Кохут, О. Кернберг как представители 

современного психоанализа.  
4. Понятие нарциссической личности как нарушение в развитии и формировании 

объектных отношений.  
5. Структурный психоанализ Ж. Лакана.  
6. Понятие механизмов психологической защиты и техники работы с ними в психоанализе.  
7. Роль гипноза в психоанализе.  
8. Юмор, оговорки и «ошибки» в поведении как симптом бессознательных конфликтов. 
9. Архетипы и техники работы с архетипическими образами.  
10. Юнгианская арт-терапия. 
11. Неофрейдизм (К. Хорни, Г. Салливан, Э. Фромм). 
12. Бихевиоральное направление в терапии. Классическое и оперантное обуславливание.  
13. Г. Айзенк и Дж. Вольпе как основатели бихевиоральной терапии.  
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14. Аверсивная психотерапия и другие методы поведенческой терапии.  
15. Теория личностных конструктов Дж. Келли и терапия фиксированных ролей.  
16. Когнитивная модель терапии тревожно-фобических расстройств, депрессии и 

расстройств личности.  
17. Когнитивная гипнотерапия и НЛП.  
18. Эриксониановский гипноз и прямые техники наведения транса.  
19. Социально-когнитивная концепция А. Бандуры как методологическая основа 

современной когнитивно-бихевиоральной терапии.  
20. Терапия реальностью Э. Глассера.  
21. М. Селигман – от выученной беспомощности к новой позитивной психологии. 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
 
1. Методы психотерапевтической работы через рисунок  
2. Символдрама и рисунок  
3. Сказкотерапия: общие принципы работы  
4. Метафора в сказкотерапии  
5. Игротерапия: классификация методов  
6. Особенности работы психотерапевта с суицидентами  
7. Психодинамические методы в психотерапии  
8. Гештальт-терапия в практике психотерапевта  
9. ПТСР: диагностика и психотерапия  
10. Принцип диалога в психотерапии  
11. Когнитивно-поведенческие методы психотерапии  
12. Семейная психотерапия как одна из форм психотерапевтической помощи.  
13. Суицид у подростков и методы их предотвращения  
14. Психодрама как одна из форм групповой терапии  
15. Современное состояние психотерапевтической помощи детям и подросткам в России и 

за рубежом.  
16. Внеклиническая и клиническая психотерапия: сходства и различия: показания к методам 

психотерапии  
17. Пределы компетентности психолога-психотерапевта  

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 
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(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
 

1. Психотерапия как вид помощи. Этапы становления психотерапии. 
2. Основные направления психотерапии. 
3. Этические принципы психотерапии. 
4. Проблемы интеграции психотерапии и медицины, психотерапии и психологии. Научный 

статус современной психотерапии. 
5. Критерии эффективности психотерапевтической помощи. 
6. Особенности личности пациента/клиента. Особенности личности терапевта. 
7. Когнитивно-поведенческая терапия и методы ее воздействия. 
8. Особенности применения поведенческой терапии при работе с детьми и подростками. 
9. Клиент-центрированные формы психотерапии. 
10. Директивно-убеждающие формы разговорной психотерапии. 
11. Недирективная разговорная терапия К. Роджерса и принцип диалога при работе с 

клиентами. 
12. Позитивная психотерапия Пезешкиана. "Бархатная" психотерапия. 
13. Психодинамическая психотерапия: Общая характеристика. Специфика применения 

глубинных методов в психотерапии. 
14. Основные положения теоретии З.Фрейда, К Юнга, А.Адлера. 
15. Понятие символдрамы. Игра и изобразительное творчество как источник информации 

о бессознательном человека. 
16. Экзистенциальная терапия: Общая характеристика. Специфика применения. 
17. Методы гештальт-терапии Ф. Перлза при работе с детьми и подростками. 
18. Психодрама как одна из форм групповой терапии Я. Л. Морено. 
19. Нейролингвистическое программирование как интегративный метод терапии. 

Возможности и ограничения НЛП. 
20. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): основные принципы терапии - 

общее представление. 
21. Работа психотерапевта с суицидентами: принципы терапии. 
22. Психотерапевтическая работа с родителями и ребенком. 
23. Групповая терапия: классификация групп. Место групповой психотерапии в системе 

психотерапевтической помощи ребенку и подростку. 
24. Фазы формирования психотерапевтической группы. 
25. Примерные упражнения, используемые в групповой терапии и тренингах 

психотерапевтической направленности. 
26. Место семейной терапии в системе психотерапевтической помощи. 
27. Классификация семей по Минухину. Признаки конструктивной и деструктивной 

семьи по Витакеру. 
28. Причины и развитие семейной дисфункции. 
29. Особенности работы психотерапевта с детьми, имеющими различную симптоматику. 
30. Психотерапия при хронических соматических заболеваниях. 

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  
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● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Каким категориям клиентов и пациентов оказывается психотерапевтическая помощь? 

Цели и методы психотерапии. 
2. Основные направления в современной психотерапии: психодинамический подход, 

поведенческий, когнитивный, групповой и т.д. 
3. Факторы лечебного воздействия психотерапии. 
4. Эффективность основных методов современной психотерапевтической помощи. Как 

осуществляется оценка эффективности? 
5. Психотерапия как род деятельности и профессия. Организация деятельности 

практического психотерапевта. Доходы психотерапевтов в различных странах. 
6. Неотложная психотерапия: кому ее делают и в чем ее особенности. Первая 

психотерапевтическая беседа с пациентом. 
7. Антисуицидальная терапия, ее особенности, принципы, формы, методы и конкретные 

приемы. 
8. Телефонная психотерапия, особенности контакта по телефону. В чем заключаются 

преимущества и недостатки телефонной психотерапии? Чем объясняется столь широкая 

распространенность телефонной помощи? 
9. Патогенетическая психотерапия. Концепция невротических расстройств в 

патогенетической терапии. 
10. Техники индивидуальной психотерапии. 
11. Техники групповой психотерапии. Формирование психотерапевтической группы. 
12. Групповые нормы, основные групповые роли. Динамика психотерапевтической группы. 

Что такое «зрелая» группа? 
13. Когнитивная терапия тревожных состояний и депрессий. Каким пациентам наиболее 

показана когнитивная терапия? Основные практические приемы когнитивной терапии. 
14. Концепция А. Эллиса о нарушениях в когнитивной сфере как причине эмоциональных 

расстройств. В чем причины популярности рационально-эмотивной терапии Эллиса в 

повседневной практике? 
15. Концепция невротических расстройств в гештальт-терапии. Принципы гештальт-

терапии.  
16. Гештальт-подход в индивидуальной и групповой психотерапевтической практике.  
17. Работа с телом в гештальт-терапии. 
18. Гештальт-подход в работе с психосоматическим симптомом. 
19. Основные психодинамические методы. 
20. Телесно-ориентированный подход в психотерапии. 
21. Принципы, методы и основные приемы аутогенной тренировки и других 

релаксационных методов. 
22. Оценка эффективности групповой психотерапии. Методы оценочных исследований. 
23. Эффект «плацебо» как эффективность психотерапевтического метода. 
24. Законодательная база и повседневная практика оказания психотерапевтической помощи в 

ведущих зарубежных странах и в нашей стране. Сертификация деятельности 

психотерапевтов. 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 
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ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
1. Определение понятия психотерапия. 
2. Отличие психотерапии от психологической коррекции и психологического 

консультирования. 
3. Три вида психотерапии. Цели и задачи. 
4. Методический эклектизм – как тип психотерапевтической интеграции. 
5. Поиск общих факторов – как тип психотерапевтической интеграции. 
6. Теоретическая интеграция. 
7. Ассимилятивная интеграция. 
8. Определение понятия деонтология и этика. 
9. Этические принципы деятельности психотерапевта. 
10. Охарактеризовать 4 современные этические системы помогающего специалиста. 
11. Особенности личности помогающего специалиста. 
12. Критерии зрелой личности. 
13. Общие положения психодинамического направления психотерапии. 
14. Теоретические основы психоанализа З. Фрейда. 
15. Структура личности в психоанализе. 
16. Этапы психоаналитической помощи. 
17. Метод свободных ассоциаций. 
18. Показания и противопоказания применения психоанализа. 
19. Общие положения гуманистического направления психотерапии. 
20. Клиентцентрированная психотерапия К. Роджерса. 
21. Основные техники, применяемые в клиентцентрированной психотерапии. 
22. Общие положения экзистенциального направления психотерапии. 
23. Логотерапия В. Франкла.  
24. Понятие смысла в экзистенциальной психотерапии. 
25. Понятие экзистенциального вакуума. 
26. Основные пути обретения смысла, описанные В. Франклом. 
27. Метод парадоксальных интенций. 
28. Общие положения когнитивного направления психотерапии. 
29. Формула А-В-С. 
30. Рационально-эмоционально-поведенческая психотерапия А. Эллиса. 
31. Характеристика проблемы –Эго.  
32. Характеристика проблемы –дискомфорт. 
33. Рациональные, здоровые альтернативы проблемы – Эго и проблемы –дискомфорт.  
34. Перечислить когнитивные, эмоциональные и поведенческие техники РЭПТ. 
35. Общие положения бихевиорального направления психотерапии.  
36. Теория Б.Ф. Скиннера. 
37. Охарактеризовать респондентное и оперантное поведение. 
38. Виды режима подкрепления.  
39. Наказание и негативное подкрепление –как способы регуляции поведения. 
40. Технологии бихевиоральной психотерапии. 
41. Специфика осуществления психологической коррекции. 
42. Виды психологической коррекции. 
43. Структура построения коррекционной программы. 
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3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология боли» являются: 

1. ознакомить магистров с основными теоретико-методологическими и научно-
практическими аспектами исследования проблематики боли в клинической психологии; 

1. изучить основные психологические модели (психоаналитические, когнитивные) 

хронического болевого синдрома и соматоформного болевого расстройства; 
2. систематизировать знаний о роли боли в симптомообразовании психосоматических 

расстройств; 
3. формировать у магистров навыки клинико-психологической диагностики психической 

деятельности и индивидуально-психологических особенностей личности при наличии 

болевых ощущений. 
 
Задачи дисциплины «Психология боли» заключаются в: 

1. систематизация знаний о нейрофизиологических механизмах боли; 
2. ознакомление студентов с медико-биологическими подходами к диагностике и лечению 

боли; 
3. изучение особенностей внутренней картины болезни и стратегий преодоления боли у 

пациентов с хроническими заболеваниями;  
4. ознакомление с моделями психологической помощи и психотерапии пациентов с 

хроническим болевым синдромом.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-4 
способностью к диагностике, коррекции и терапии отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, подростков и взрослых 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Категориальный аппарат в области психологических исследований боли; влияние 

особенностей психических процессов, состояний и индивидуальных различий человека на 

восприятие болевых стимулов; пути преодоления боли у пациентов с хроническими 

заболеваниями с учетом их антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности (ПК-3). 
2. Методы психодиагностики факторов, влияющих на развитие хронического болевого 

синдрома; систематизацию приемов и средств коррекции и терапии боли с учетом психического 

и социального статуса детей, подростков и взрослых; базовые схемы построения программ 

коррекции и профилактики соматических нарушений, вызванных болевыми стимулами, у людей 
разных возрастных категорий (ПКД-4). 
Уметь: 
1. Анализировать условия и факторы, способствующие развитию острых и хронических 

болевых синдромов; проводить диагностику психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий людей с хронической болью; учитывать антропометрические, 

анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности человека для выявления 

локализации очагов боли (ПК-3). 
2. Выявлять и анализировать отклонения в психическом и социальном статусе детей, 

подростков и взрослых при болевых воздействиях; ориентироваться в методах и средствах, 
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допустимых к применению с целью эффективной коррекции соматоформных болевых 

расстройств; эффективно применять способы психологического воздействия в процессе 

психотерапии боли (ПКД-4). 
Владеть 
1. Способами систематизации факторов, вызывающие болевые ощущения; организацией 

психодиагностического обследования психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий людей с хронической болью; знаниями анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека для анализа результатов, полученных в процессе проведения 

диагностики хронических болевых синдромов (ПК-3). 
2. Навыками дифференциально-психологической диагностики отклонения в психическом и 

социальном статусе детей, подростков и взрослых под воздействием боли; навыками коррекции 

болевой чувствительности с учетом возрастных категорий пациентов; оценивать эффективность 

проведения мероприятий по диагностике и терапии болевых психосоматических расстройств 

(ПКД-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология боли» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.01.01. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Психосоматическая медицина», «Современные теории в 

психосоматике».  
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Психология боли", должны иметь представление о физиологических механизмах 

боли, основных психологических моделях соматоформных расстройств.  
Условиями успешного прохождения курса являются: знать нейрофизиологические 

механизмы боли и медико-биологические подходы к диагностике и лечению боли; знать 

психологические модели (психоаналитические, когнитивные) хронического болевого синдрома 

и соматоформного болевого расстройства; знать особенности внутренней картины болезни и 

стратегии преодоления боли у пациентов с хроническими заболеваниями; знать модели 

психологической помощи и психотерапии пациентов с хроническим болевым синдромом.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Психология 

боли», определяют качество освоения последующих дисциплин ООП магистратуры: 
«Психология телесности», «Когнитивно-поведенческая психотерапия соматоформных 

расстройств», а также способствуют успешной подготовке и выполнению научно-
исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и преддипломной 

практик. 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а
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о
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я

т
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н
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я
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а
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о
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а 
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и
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а
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о
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т
о

р
н

ы
й
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р
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к

т
и

к
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м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 
РАЗДЕЛ 1. Общие теоретические и 

клинические аспекты феномена боли 3 14 2  4  8  

1 Боль как многоуровневый клинический феномен 3 7 1  2  4  

2 Принципы классификации боли 3 7 1  2  4  

 РАЗДЕЛ 2. Феномен боли в контексте 

научной психологии 3 27 3  6  18  

3 Основные модели боли 3 9 1  2  6  

4 Факторы, предрасполагающие к развитию 

хронического болевого синдрома 3 9 1  2  6  

5 Особенности внутренней картины болезни при 
хроническом болевом синдроме (ХБС) 3 9 1  2  6  

6 Болевое поведение и стратегии преодоления 

боли 3 9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 3. Психотерапия и психологическая 

помощь при хроническом болевом синдроме 3 27 3  6  18  

7 Методы исследования механизмов боли 3 9 1  2  6  

8 Подходы к психокоррекционной интервенции 

при болевом синдроме 3 9 1  2  6  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 8  16  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
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а

б
о

р
а
т
о
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н
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к

т
и
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м
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р
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к
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и
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и
е за
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я
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и

я 
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н

т
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а
к

т
и
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 РАЗДЕЛ 1. Общие теоретические и 

клинические аспекты феномена боли 3 14 2  4  8  

1 Боль как многоуровневый клинический 

феномен 3 7 1  2  4  

2 Принципы классификации боли 3 7 1  2  4  

 РАЗДЕЛ 2. Феномен боли в контексте 

научной психологии 3 27 3  6  18  

3 Основные модели боли 3 9 1  2  6  

4 Факторы, предрасполагающие к развитию 

хронического болевого синдрома 3 9 1  2  6  

5 Особенности внутренней картины болезни при 

хроническом болевом синдроме (ХБС) 3 9 1  2  6  

6 Болевое поведение и стратегии преодоления 

боли 3 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 3. Психотерапия и 

психологическая помощь при хроническом 

болевом синдроме 
3 27 3  6  18  

7 Методы исследования механизмов боли 3 9 1  2  6  

8 Подходы к психокоррекционной интервенции 

при болевом синдроме 3 9 1  2  6  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 8  12  52  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФЕНОМЕНА БОЛИ 
Тема 1. Боль как многоуровневый клинический феномен 
Общие теоретические представления о феномене боли в биологии, медицине, 

психиатрии. Общая характеристика болевой чувствительности, механизмы возникновения 

болевых ощущений. Нейрофизиологическая модель этиопатогенеза болевого синдрома.  
Типы боли: первичная (локальная), вторичная (диффузная с эмоциональными и 

вегетативными проявлениями). Основные разновидности физической боли (острая, хроническая 

боль и т.д.).  
Комплексная диагностика болевого синдрома. Биологическая терапия болевых 

ощущений. 
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Тема 2. Принципы классификации боли 
Боль классифицируют по: предполагаемым патофизиологическим механизмам; факторам 

времени (острая или хроническая); локализации (категории боли определяются пораженной 

частью тела); этиологии (первичный патологический процесс, который вызвал боль). 
Нейрофизиологическая классификация боли основана на механизмах боли: 

ноцицептивный (в результате повреждения структур, чувствительных к боли) и 

неноцицептивный (нейропатический и психогенный). Ноцицептивная боль делится на 

соматическую и висцеральную, нейропатическая — на центральную и периферическую. 
 
РАЗДЕЛ 2. ФЕНОМЕН БОЛИ В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Тема 3. Основные модели боли 
Биологическая (медицинская) модель рассматривает боль как ощущение, в основе 

которого лежит повреждение ткани или органа.  
Согласно когнитивно-поведенческой модели, боль представляет собой не просто 

ощущение, а комплекс мультимодальных переживаний. При исследовании боли необходимо 

изучать не только ее сенсорные механизмы, но принимать во внимание когнитивные, 

аффективные и поведенческие характеристики, которые определяют переносимость пациентом 

боли, его болевое поведение и способность справляться с болевой проблемой. 
 
Тема 4. Факторы, предрасполагающие к развитию хронического болевого синдрома 
Роль семейных, культурологических и социальных факторов. К развитию хронического 

болевого синдрома могут предрасполагать семейные, социально-экономические и 

культурологические факторы, пережитые в прошлом жизненные события, а также особенности 

личности больного. Отношение к феномену боли в различных культурах, влияние 

культуральных особенностей на эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты 

болевого синдрома. 
Роль особенностей личности. Особенности личности определяют реакцию человека на 

боль и его болевое поведение, способность переносить болевые стимулы, спектр 

эмоциональных ощущений в ответ на боль и способы ее преодоления. 
Роль эмоциональных нарушений. Индивидуальные различия в реагировании пациентов на 

боль часто связывают с наличием у них эмоциональных нарушений, из которых наиболее часто 

встречается тревога. 
Боль и психические нарушения. Психические нарушения могут способствовать развитию 

болевых синдромов в основных вариантах: в рамках истерического или ипохондрического 

расстройства, в сочетании с депрессией и при психотических состояниях.  
 
Тема 5. Особенности внутренней картины болезни при хроническом болевом 

синдроме (ХБС) 
Роль психологических факторов в развитии болевой перцепции при наличии 

хронического болевого состояния. Эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты 

болевых ощущений. Понятие «внутренней картины болезни». ВКБ как психологическое 

новообразование, имеющее сложную структуру. Этапы становления ВКБ. Различные 

представления о динамике ВКБ.  
Типы отношения к болезни (гармоничный, эргопатический, анозогнозический, 

ипохондрический, тревожный, апатический, неврастенический, обсессивно-фобический, 

паранойяльный), их общая характеристика и диагностика.  
 
Тема 6. Болевое поведение и стратегии преодоления боли 
Болевое поведение - поведенческие реакции (вербальные и невербальные), возникающие 

у человека в период острой или хронической боли. Влияние на болевое поведение характера и 

интенсивности боли, личностных особенностей и внешних факторов (реакции окружающих 
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людей). Механизмы подкрепления (поддержки извне) и прямого влияния на дезадаптацию 

пациента. 
Стратегии преодоления. Наиболее распространенные копинг-стратегии: отвлечение 

внимания от боли, ре-интерпретация болевых ощущений, игнорирование болевых ощущений, 

молитвы и надежды, катастрофизация. 
 
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 
Тема 7. Методы исследования механизмов боли 
Психологические и психофизиологические тесты: визуальная аналоговая шкала (ВАШ), 

цифровые шкалы, метод описательных определений боли, комплексный болевой опросник, 

определение болевых порогов в актуальной и нейтральной зонах, опросники качества жизни, 

ведение дневников и др.  
 
Тема 8. Подходы к психокоррекционной интервенции при болевом синдроме 
Основные «мишени» психотерапии хронического болевого синдрома. Влияние 

личностных, эмоциональных, социокультурных особенностей пациента на выбор методов и 

методик психокоррекционных мероприятий.  
Психотерапевтические методы при ХБС: дыхательные техники, упражнения на снятие 

тревоги, релаксацию (устранение мышечного напряжения), методы визуализации, 

медитативные техники и др. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Психология стресса» 

осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение 

магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к профессиональной 

деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, которые не вошли в 

основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах недостаточно подробно. 

Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить самостоятельно, опираясь на 

предложенный список основной и дополнительной литературы в конце учебно-методического 

комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Каковы основные принципы классификации боли? 
2. Что представляет собой нейрофизиологическая классификация боли? 
3. Что такое ноцицептивная боль? 
4. Как больные описывают соматическую ноцицептивную боль? 
5. Как больные описывают висцеральную ноцицептивную боль? 
6. Как больные описывают нейропатическую боль? 
7. Какую боль называют деафферентационной? 
8. Что такое феномен «фантомной конечности»? 
9. Как Многофакторный болевой вопросник используется для классификации 

больных с хронической болью? 
10. Что понимают под психогенной болью? 
11. Каковы рекомендации ВОЗ по обезболивающему лечению? 
12. Зачем нужна классификация боли? 
13. Что лежит в основе классификации боли по факторам времени и каковы ее 

недостатки? 
14. Что такое острая боль? 
15. Что такое хроническая боль? 
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16. Какова классификации хронической боли при онкологических заболеваниях? 
17. Что такое классификация боли по этиологии? 
18. На чем основана топическая классификация боли? 

 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
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Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
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3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Ведехина С.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ведехина С.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81014.html, доступ по паролю 

2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/81014.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
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текстовые данные. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27590.html, доступ по паролю 

2) Бержере Ж. Патопсихология. Психоаналитический подход. Теория и клиника 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бержере Ж., Бекаш А., Буланже Ж.Ж.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 397 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8863.html, доступ по паролю  

3) Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова 

И.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2010. — 53 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21847.html, доступ по паролю  
4) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

5) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
6) Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролова Ю.Г. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 
383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745.html, доступ по паролю 

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. https://kazangmu.ru/files/hospther/Bol_nevr.PDF - Вейн А., Данилов А. Болевые синдромы 

в неврологической практике 
2. https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivno-povedencheskaya-psihoterapiya-pri-lechenii-

hronicheskoy-boli - Когнитивно-поведенческая психотерапия при лечении хронической 

боли 
3. http://www.mprj.ru/archiv_global/2019_6_59/nomer03.php - Психологические факторы 

хронической боли 
4. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
5. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии 
6. http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи 
7. https://studfile.net/preview/6385455/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны иметь представление о физиологических механизмах боли, основных 

психологических моделях соматоформных расстройств. Условиями успешного прохождения 

курса являются: знание нейрофизиологические механизмы боли и медико-биологические 

подходы к диагностике и лечению боли; знать психологические модели (психоаналитические, 

когнитивные) хронического болевого синдрома и соматоформного болевого расстройства; знать 

особенности внутренней картины болезни и стратегии преодоления боли у пациентов с 

хроническими заболеваниями; знать модели психологической помощи и психотерапии 

пациентов с хроническим болевым синдромом.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 

http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/8863.html
http://www.iprbookshop.ru/21847.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/21745.html
https://kazangmu.ru/files/hospther/Bol_nevr.PDF
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivno-povedencheskaya-psihoterapiya-pri-lechenii-hronicheskoy-boli
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivno-povedencheskaya-psihoterapiya-pri-lechenii-hronicheskoy-boli
http://www.mprj.ru/archiv_global/2019_6_59/nomer03.php
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://azps.ru/
https://studfile.net/preview/6385455/
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В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Психология 

боли», составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине « Психология боли» проводится в форме контрольных 

мероприятий (реферат, доклад) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
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Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
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Глоссарий 
Боль – неприятное сенсорное или эмоциональное переживание, связанное с фактическим 

или потенциальным повреждением тканей, или описываемое в терминах такого повреждения. 
Интенсивность боли – термин, равноценный термину «тяжесть боли» и относящийся к 

уровню боли, испытываемой и описываемой пациентом. 
Нейропатическая боль – боль, вызванная структурным повреждением или дисфункцией 

нервных клеток периферической или центральной нервной системы. 
Нейропатическая боль может персистировать даже без продолжающейся стимуляции. 
Острая боль - это сенсорная реакция с последующим включением эмоционально 

мотивационных, вегетативных и других факторов при нарушении целостности организма. В 

нормальных условиях боль является биологически обусловленным защитным феноменом и 

исчезает при устранении причин, вызвавших повреждение. 
Персистирующая боль - термин, используемый для обозначения длительной, постоянной 

боли, связанной с соматическим заболеванием, тяжелыми инфекциями, злокачественными 

новообразованиями и др. 
Привыкание (толерантность) – снижение чувствительности к фармакологическому 

препарату после повторных введений, когда для получения прежнего эффекта требуется 

повышение дозы. 
Пролонгированные лекарственные формы – термин, используемый равноценно с такими 

терминами, как «пролонгированное высвобождение», «медленное высвобождение», 

«длительное высвобождение», «контролируемое высвобождение». 
Прорывная боль – временное резкое спонтанное или эпизодически возникающее усиление 

боли на фоне приема препаратов в пролонгированных лекарственных формах. Обычно 

проявляется внезапным, очень интенсивным и коротким по времени приступом боли. 
Синдром отмены – развитие комплекса (синдрома) неприятных симптомов или 

физиологических изменений, вызванных резким прерыванием или снижением дозы после 

многократного применения фармакологического препарата. Синдром отмены также может быть 

вызван применением препарата-антагониста при неверно выбранной комбинации опиоидных 

анальгетиков. 
Спровоцированная боль – вызвана движением или манипуляцией. 
Тяжесть боли — термин, равноценный термину «интенсивность боли» и относящийся к 

уровню боли, испытываемой и описываемой пациентом. 
Хроническая боль - боль, которая формируется при длительном болевом воздействии - 

сверх нормального периода заживления (3 мес.). В формировании хронической боли 

доминируют церебральные системы, с вовлечением интегративных неспецифических 

(моноаминергических) систем ЦНС. 
Эпизодическая боль – связана с окончанием или недостаточностью действия препарата 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Категориальный 

аппарат в области 

психологических 

исследований боли; 
2. Влияние 

особенностей 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий человека на 

восприятие болевых 

стимулов; 
3. Пути преодоления 

боли у пациентов с 

хроническими 

заболеваниями с 

учетом их 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

1. Анализировать 

условия и факторы, 

способствующие 

развитию острых и 

хронических болевых 

синдромов; 
2. Проводить 

диагностику 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий людей с 

хронической болью; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

выявления 

локализации очагов 

боли 

1. Способами 

систематизации факторов, 

вызывающие болевые 

ощущения; 
2. Организацией 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий людей с 

хронической болью; 
3. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для анализа 

результатов, полученных 

в процессе проведения 

диагностики хронических 

болевых синдромов 

2. ПКД-4 

способностью к диагностике, 

коррекции и терапии 

отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых 

1. Методы 

психодиагностики 

факторов, влияющих 

на развитие 

хронического болевого 

синдрома; 
2. Систематизацию 

приемов и средств 

коррекции и терапии 

боли с учетом 

психического и 

социального статуса 

детей, подростков и 

взрослых; 
3. Базовые схемы 

построения программ 

коррекции и 

профилактики 

соматических 

нарушений, 

вызванных болевыми 

стимулами, у людей 

разных возрастных 

категорий 

1. Выявлять и 

анализировать 

отклонения в 

психическом и 

социальном статусе 

детей, подростков и 

взрослых при болевых 

воздействиях; 
2. Ориентироваться в 

методах и средствах, 

допустимых к 

применению с целью 

эффективной 

коррекции 

соматоформных 

болевых расстройств; 
3. Эффективно 

применять способы 

психологического 

воздействия в 

процессе 

психотерапии боли 

1. Навыками 

дифференциально-
психологической 

диагностики отклонения в 

психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых 

под воздействием боли; 
2. Навыками коррекции 

болевой чувствительности 

с учетом возрастных 

категорий пациентов; 
3. Оценивать 

эффективность 

проведения мероприятий 

по диагностике и терапии 

болевых 

психосоматических 

расстройств 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 
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не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание категориального 

аппарата в области 

психологических 

исследований боли; влияния 

особенностей психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

человека на восприятие 

болевых стимулов; путей 

преодоления боли у 

пациентов с хроническими 

заболеваниями с учетом их 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности 

ПК-3 

Тема 1. 
Боль как 

многоуровневый 

клинический феномен 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

ПК-3 
Тема 2. 
Принципы 

классификации боли 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

2 

Умение анализировать 

условия и факторы, 

способствующие развитию 

острых и хронических 

болевых синдромов; 

проводить диагностику 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий людей с 

хронической болью; 

учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для выявления локализации 

очагов боли 

ПК-3 Тема 3. 
Основные модели боли 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 
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3 

Владение способами 

систематизации факторов, 

вызывающие болевые 

ощущения; организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

людей с хронической болью; 

знаниями анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для анализа результатов, 

полученных в процессе 

проведения диагностики 

хронических болевых 

синдромов 

ПК-3 

Тема 4. 
Факторы, 

предрасполагающие к 

развитию хронического 

болевого синдрома 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 

Знание методов 

психодиагностики факторов, 

влияющих на развитие 

хронического болевого 

синдрома; систематизацию 

приемов и средств коррекции 

и терапии боли с учетом 

психического и социального 

статуса детей, подростков и 

взрослых; базовые схемы 

построения программ 

коррекции и профилактики 

соматических нарушений, 

вызванных болевыми 

стимулами, у людей разных 

возрастных категорий 

ПКД-4 

Тема 5. 
Особенности внутренней 

картины болезни при 

хроническом болевом 

синдроме (ХБС) 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

Тема 6. 
Болевое поведение и 

стратегии преодоления 

боли 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

 

Умение выявлять и 

анализировать отклонения в 

психическом и социальном 

статусе детей, подростков и 

взрослых при болевых 

воздействиях; 

ориентироваться в методах и 

средствах, допустимых к 

применению с целью 

эффективной коррекции 

соматоформных болевых 

расстройств; эффективно 

применять способы 

психологического 

воздействия в процессе 

психотерапии боли 

ПКД-4 
Тема 7. 
Методы исследования 

механизмов боли 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 

Владение навыками 

дифференциально-
психологической диагностики 

отклонения в психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых под 

воздействием боли; навыками 

коррекции болевой 

чувствительности с учетом 

возрастных категорий 

пациентов; оценивать 

эффективность проведения 

мероприятий по диагностике 

и терапии болевых 

психосоматических 

расстройств 

ПКД-4 

Тема 8. 
Подходы к 

психокоррекционной 

интервенции при болевом 

синдроме 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
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Тема 1. Боль как многоуровневый клинический феномен 
Вопросы для обсуждения:  

1. Общая характеристика болевой чувствительности. 
2. Механизмы возникновения болевых ощущений.  
3. Нейрофизиологическая модель этиопатогенеза болевого синдрома.  
4. Типы боли: первичная (локальная), вторичная (диффузная с эмоциональными и 

вегетативными проявлениями).  
5. Основные разновидности физической боли 

 
Тема 2. Компоненты боли 
Вопросы для обсуждения:  

1. Сенсорный (сенсорно-дискриминативный) компонент боли 
2. Аффективный (эмоциональный) компонент боли 
3. Вегетативный компонент боли 
4. Психомоторный (поведенческий) компонент боли 

 
 
Тема 3. Принципы классификации боли 
Вопросы для обсуждения:  

5. Классификация по предполагаемым патофизиологическим механизмам. 
6. Классификация по факторам времени (острая или хроническая).  
7. Классификация по локализации (пораженной частью тела).  

8. Классификация по этиологии (первичный патологический процесс, который вызвал 

боль).  
9. Ноцицептивная боль (соматическая и висцеральная).  
10. Нейропатическая боль (центральная и периферическая). 

 
Тема 4. Основные модели боли 
Вопросы для обсуждения:  

1. Биологическая (медицинская) модель. 
2. Теория нейроматрикса. 
3. Концепция патологической боли. 
4. Когнитивно-поведенческая модель. 
5. Биопсихосоциальная концепция боли. 

 
Тема 5. Факторы, влияющие на развитие хронического болевого синдрома 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психологические и социокультурные факторы. 
2. Аффективные факторы (эмоциональные переживания). 
3. гендерные различия, возраст,  
4. Профессиональная и финансовая состоятельность,  
5. Особенности воспитания в семье  
6. Культуральные факторы 

 
Тема 6. Особенности ВКБ при хроническом болевом синдроме 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «внутренней картины болезни».  
2. Эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты болевых ощущений.  
3. Различные представления о динамике ВКБ.  
4. Этапы становления ВКБ при хроническом болевом синдроме.  
5. Типы отношения к болезни 

 
Тема 7. Болевое поведение и стратегии преодоления боли 
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Вопросы для обсуждения:  
1. Поведенческие реакции (вербальные и невербальные) на возникновение боли. 
2. Влияние на болевое поведение характера и интенсивности боли, личностных 

особенностей и внешних факторов (реакции окружающих людей).  
3. Механизмы подкрепления (поддержки извне)  
4. Стратегии преодоления.  
5. Наиболее распространенные копинг-стратегии 

 
Тема 8. Подходы к психотерапии при болевом синдроме 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психологические и психофизиологические тесты 
2. Основные «мишени» психотерапии хронического болевого синдрома. 
3. Психотерапевтические методы и техники при ХБС. 
4. Индивидуальный подход к выбору методов психокоррекционной работы.  

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 

1. Ноцицептивная соматическая боль  
1. Ноцицептивная висцеральная боль  
2. Нейропатическая боль  
3. Дисфункциональная боль 
4. Особенности личности пациентов с хронической болью 
5. Психологические последствия боли 
6. Острая и хроническая боль 
7. Психологические факторы при хронических болевых синдромах 
8. Болевое поведение 
9. Стратегии преодоления боли 
10. Боль и психические нарушения 
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11. Боль и депрессия 
12. Этапы формирования отношения к соматической боли 
13. Характеристика аффективного компонента отношения к боли 
14. Характеристика когнитивного компонента отношения к боли 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Физическая и психологическая боль. 
2. Факторы, влияющие на формирования боли. 
3. Биологическая (медицинская) модель боли. 
4. Когнитивно-поведенческая модель боли. 
5. Посттравматическое стрессовое расстройство. 
6. Острая и хроническая боль. 
7. Болевое поведение. 
8. Копинг-стратегии у пациентов с ХБС. 
9. Боль и психические нарушения. 
10. Взаимосвязь боли и депрессии. 
11. Боль и тревога. 
12. Качество жизни пациентов с хроническим болевым синдромом. 

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
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1. Понятие боли 
2. Факторы, влияющие на формирование боли 
3. Основные принципы классификации боли 
4. Нейрофизиологическая классификация боли 
5. Основные типы боли (первичная, вторичная) 
6. Характеристика ноцицептивной боли 
7. Соматическая ноцицептивная боль в описании больных 
8. Висцеральная ноцицептивная боль в описании больных 
9. Характеристика нейропатической боли 
10. Определение деафферентационной боли 
11. Феномен «фантомной конечности» 
12. Типы отношения к болезни 
13. Использование Многофакторного болевого вопросника для классификации больных с 

хронической болью 
14. Характеристика психогенной боли 
15. Рекомендации ВОЗ по обезболивающему лечению 
16. Основные признаки классификаций боли 
17. Классификация боли по факторам времени, ее недостатки 
18. Определение острой боли 
19. Определение хронической боли 
20. Личностные особенности пациентов с хронической болью 
21. Классификация хронической боли при онкологических заболеваниях 
22. Классификация боли по этиологии 
23. Топическая классификация боли 
24. Психологические последствия боли 

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Каковы основные принципы классификации боли? 
2. Что представляет собой нейрофизиологическая классификация боли? 
3. Что такое ноцицептивная боль? 
4. Как больные описывают соматическую ноцицептивную боль? 
5. Как больные описывают висцеральную ноцицептивную боль? 
6. Как больные описывают нейропатическую боль? 
7. Какую боль называют деафферентационной? 
8. Что такое феномен «фантомной конечности»? 
9. Как Многофакторный болевой вопросник используется для классификации 

больных с хронической болью? 
10. Что понимают под психогенной болью? 
11. Каковы рекомендации ВОЗ по обезболивающему лечению? 
12. Зачем нужна классификация боли? 
13. Что лежит в основе классификации боли по факторам времени и каковы ее 

недостатки? 
14. Что такое острая боль? 
15. Что такое хроническая боль? 
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16. Какова классификации хронической боли при онкологических заболеваниях? 
17. Что такое классификация боли по этиологии? 
18. На чем основана топическая классификация боли? 

 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1. Вопросы к зачету 

1. Понятие боли 
2. Факторы, влияющие на формирование боли 
3. Основные принципы классификации боли 
4. Нейрофизиологическая классификация боли 
5. Основные типы боли (первичная, вторичная) 
6. Характеристика ноцицептивной боли 
7. Соматическая ноцицептивная боль  
8. Висцеральная ноцицептивная боль  
9. Характеристика нейропатической боли 
10. Дисфункциональная боль 
11. Характеристика психогенной боли 
12. Типы отношения к болезни 
13. Использование Многофакторного болевого вопросника для классификации больных с 

хронической болью 
14. Рекомендации ВОЗ по обезболивающему лечению 
15. Классификация боли по факторам времени, ее недостатки 
16. Определение острой боли 
17. Определение хронической боли 
18. Личностные особенности пациентов с хронической болью 
19. Классификация хронической боли при онкологических заболеваниях 
20. Классификация боли по этиологии 
21. Топическая классификация боли 
22. Психологические последствия боли 
23. Острая и хроническая боль 
24. Психологические факторы при хронических болевых синдромах 
25. Болевое поведение 
26. Стратегии преодоления боли 
27. Боль и психические нарушения 
28. Боль и депрессия 
29. Феномен «фантомной конечности» 
30. Этапы формирования отношения к соматической боли 
31. Характеристика аффективного компонента отношения к боли 
32. Характеристика когнитивного компонента отношения к боли 
33. Особенности болевой чувствительности 
34. Влияние психосоциальных факторов на развитие боли 
35. Психические факторы при хронической и острой боли 
36. Влияние гендерных различий на восприятие боли 
37. Эмоционально-поведенческие аспекты восприятия боли 
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3.2 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно»/не 

зачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология стресса» являются: 

1. ознакомление магистров с основными теоретико-методологическими и научно-
практическими аспектами исследования проблематики стресса в общей и клинической 

психологии; 
2. ознакомление с основными психологическими моделями (психоаналитическими, 

когнитивными, нейропсихологические) стрессовых расстройств; 
3. систематизация знаний о роли стресса в симптомообразовании психосоматических 

расстройств; 
4. формирование у магистров навыков клинико-психологической диагностики психической 

деятельности и индивидуально-психологических особенностей личности в ситуации 

стресса и при наличии травматических переживаний. 
 
Задачи дисциплины «Психология стресса» заключаются в: 

1. ознакомить магистров с основными концепциями и методологией современных 

исследований стресса; 
2. изучить причины возникновения и формы проявлений стрессовых состояний, с 

закономерностями и этапами развития стресса; 
3. познакомить с психологическими методами диагностики и коррекции стресса в 

прикладных условиях; 
4. изучить основные принципы оказания психологической помощи и психотерапии в 

стрессовых ситуациях и при наличии травматических переживаний. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

2 ПКД-4 
способностью к диагностике, коррекции и терапии отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, подростков и взрослых 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Понятийный аппарат в области психологических исследований стресса; влияние 

особенностей психических процессов, состояний и индивидуальных различий человека на 

развитие стресса; специфику функционирования человека в стрессогенной ситуации с учетом 

его антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

(ПК-3). 
2. Методы психодиагностики стрессогенных факторов и причин, их вызывающих; 
систематизацию приемов и средств коррекции и терапии стресса с учетом психического и 

социального статуса детей, подростков и взрослых; базовые схемы построения программ, 

предназначенных для коррекции и профилактики стрессогенных состояний людей разных 

возрастных категорий (ПКД-4). 
Уметь: 
1. Анализировать условия и факторы, способствующие развитию стресса; проводить 

диагностику психических процессов, состояний и индивидуальных различий людей, 

находящихся в стрессогенном состоянии; учитывать антропометрические, анатомические и 

физиологические параметры жизнедеятельности человека для дифференциации разных форм и 

видов стресса (ПК-3). 
2. Выявлять и анализировать отклонения в психическом и социальном статусе детей, 

подростков и взрослых под воздействием стресса; ориентироваться в области 
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психокоррекционных методов и средств, допустимых к применению с целью эффективной 

коррекции стрессовых состояний; эффективно применять способы психологического 

воздействия в процессе терапии и профилактики стресса (ПКД-4). 
Владеть 
1. Способами систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; организацией 

психодиагностического обследования психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий людей, находящихся в стрессогенном состоянии; знаниями анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека для анализа результатов, 

полученных в процессе проведения диагностики стресса (ПК-3). 
2. Навыками дифференциально-психологической диагностики отклонения в психическом и 

социальном статусе детей, подростков и взрослых под воздействием стресса; навыками 

коррекции и терапии стресса, учитывающих возрастные нормативы; оценивать эффективность 

проведения мероприятий по диагностике, коррекции и терапии стресса (ПКД-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология стресса» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.01.02. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Психосоматическая медицина». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Психология стресса", должны иметь представление об основных теориях эмоций 

в общей психологии, основных теориях стресса.  
Условиями успешного прохождения курса являются: знание основных теоретико-

методологических и научно-практических аспектов исследования проблематики стресса в 

общей и клинической психологии; знание основных моделей стрессовых расстройств; 

понимание роли стресса в симптомообразовании психосоматических расстройств; владение 

основами клинико-психологической диагностики психической деятельности и индивидуально-
психологических особенностей личности в ситуации стресса и при наличии травматических 

переживаний; знание основных принципов оказания психологической помощи и психотерапии 

в стрессовых ситуациях и при наличии травматических переживаний. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Психология 

стресса», определяют качество освоения последующих дисциплин ООП магистратуры: 

«Психосоматика и психология телесности», а также способствуют успешной подготовке и 

выполнению научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и 

преддипломной практик. 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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 РАЗДЕЛ 1. Общие представления о 

проблеме стресса в научном знании 3 14 2  4  7  

1 Введение в психологию стресса 3 7 1  2  4  

2 Основные психологические феномены стресса 3 7 1  2  4  

 

РАЗДЕЛ 2. Острое стрессовое расстройство 

и посттравматическое стрессовое 

расстройство как формы реакции субъекта 

на травматическое событие 

3 27 3  6  18  

3 Основные психологические феномены ОСР и 

ПТСР 3 9 1  2  6  

4 Специфика протекания ОСР и ПТСР 3 9 1  2  6  

5 Диагностика ОСР и ПТСР и основы 

психологической помощи пострадавшим 3 9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 3. Профилактика и преодоление 

стресса 3 27 3  6  18  

6 Способы и методы преодоления стрессовых 

состояний 3 9 1  2  6  

7 Направления преодоления психологического 

стресса 3 9 1  2  6  

8 
Профессиональная подготовка специалистов и 

психологическая помощь им при работе с 

пострадавшими 
3 9 1  2  6  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 8  16  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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 РАЗДЕЛ 1. Общие представления о проблеме 

стресса в научном знании 3 14 2  2  7  

1 Введение в психологию стресса 3 7 1  1  4  

2 Основные психологические феномены стресса 3 7 1  1  4  

 

РАЗДЕЛ 2. Острое стрессовое расстройство и 

посттравматическое стрессовое расстройство 

как формы реакции субъекта на 

травматическое событие 

3 27 3  4  20  

3 Основные психологические феномены ОСР и 

ПТСР 3 9 1  1  7  

4 Специфика протекания ОСР и ПТСР 3 9 1  1  7  

5 Диагностика ОСР и ПТСР и основы 

психологической помощи пострадавшим 3 9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 3. Профилактика и преодоление 

стресса 3 27 3  6  18  

6 Способы и методы преодоления стрессовых 

состояний 3 9 1  2  6  

7 Направления преодоления психологического 

стресса 3 9 1  2  6  

8 
Профессиональная подготовка специалистов и 

психологическая помощь им при работе с 

пострадавшими 
3 9 1  2  6  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 8  12  52  

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Общие представления о проблеме стресса в научном знании 
Тема 1. Введение в психологию стресса.  
Основные категории и понятия психологии стресса. Стресс как не специфическая 

реакция организма на внешнее или внутреннее воздействие повышенной силы. 

Физиологические проявления стресса. Виды психологического стресса. Формы эмоционального 

стресса: импульсивный, тормозной и генерализованный.  
Традиции изучения психической травмы. Методологические принципы исследования 

проблемы стресса и психической травмы в клинической психологии. 
 
Тема 2. Основные психологические феномены стресса 
Причины возникновения и факторы развития стресса Субъективные и объективные 

причины стресса. Стрессовые события (стрессоры). Основные классы стрессовых событий. 
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Факторы, влияющие на стрессовое переживание. Стрессовые реакции. Понятие «нормативных» 

и «патологических» стрессовых реакций. «Антистрессорные» гормоны, помогающие организму 

адаптироваться к любому стрессору. Значение нервной системы в преодолении стресса. Формы 

психологической защиты. 
Соматизация стресса. Психосоматика и стрессовые факторы. 
Стресс как биологическая категория Физиологические направления исследований 

проблемы стресса. Классическая концепция стресса, предложенная Гансом Селье. Стадии 

стресса: тревога; резистентность (адаптация); истощение. Формы: стресс полезный - эустресс и 

вредоносный - дистресс. Условия для возникновения эустресса. Объективные и субъективные 

факторы дистресса. Физиологические проявления стресса. Условия, способствующие развитию 

стресса.  
 
РАЗДЕЛ 2. Острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое 

расстройство как формы реакции субъекта на травматическое событие. 
Тема 3. Основные психологические феномены ОСР и ПТСР. 
Виды травмирующих событий. Особенности травмирующей ситуации. Клиническая 

характеристика острого стрессового расстройства (ОСР) и посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). Теоретические модели развития ПТСР. Основные подходы к выделению 

механизмов симптомообразования ОСР и ПТСР.  
 
Тема 4. Специфика протекания ОСР и ПТСР 
ОСР – начальная стадия ПТСР. Различия ОСР и ПТСР по длительности и силе 

воздействия на психику. Особенности ОСР и ПТСР в зависимости от возраста пострадавших. 

Особенности ОСР и ПТСР в зависимости от типа травматического опыта. Основные симптомы 

проявления ПТСР: психопатологическое репереживание (всплывающее из памяти 

воспоминание о травматическом событии), ночные кошмары, посттравматическая диссоциация, 

избегание, раздражительность и гнев, стыд и чувство вины. Стадии ПТРС: фаза острого 

кризиса, фаза ПТСР, фаза восстановления. Психосоматические расстройства при ПТСР. 
 
Тема 5. Диагностика ОСР и ПТСР и основы психологической помощи 

пострадавшим. 
Основные психометрические методы диагностики ПТСР: Клиническое диагностическое 

интервью (SCID), Шкала клинической диагностики CAPS, Шкала оценки тяжести воздействия 

травматического события, Миссисипская шкала для оценки посттравматических реакций, 

Шкала диссоциации, Шкала базовых убеждений и др. 
Первая психологическая помощь в остром периоде стрессогенного воздействия. 

Психологическое обеспечение в экстремальной ситуации: понятие экстремальной ситуации; 

классификация экстремальной ситуации. Этапы психической адаптации и дезадаптации в 

экстремальной ситуации (ОСР, ПТСР и др.). Работа с горем и потерей. Основные группы 

пострадавших в экстремальной ситуации.  
Основные виды психотерапевтической работы в пролонгированном периоде: когнитивно-

поведенческая психотерапия ПТСР, логотерапия, телесно-ориентированная психотерапия, 

зоотерапия и др. Индивидуальная и групповая формы работы с пострадавшими. 
 
РАЗДЕЛ 3. Профилактика и преодоление стресса  
Тема 6. Способы и методы преодоления стрессовых состояний.  
Методы коррекции психоэмоционального стресса. Методы уменьшения психического 

напряжения и проблема их выбора. Классификации методов нейтрализации стрессов. 

Физические методы уменьшения стресса. Биохимические методы снятия стресса. 

Физиологические методы регуляции стресса. Методы психологической самопомощи.  
 
Тема 7. Направления преодоления психологического стресса  
Основные направления в преодолении психологического стресса: профилактическое и 

терапевтическое. Основные способы профилактики стресса. Приемы, направленные на 
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уменьшение психологического стресса. Терапевтические приемы профилактики стресса. 

Оптимизация уровня стресса. Программы управления стрессами.  
 
Тема 8. Профессиональная подготовка специалистов и психологическая помощь им 

при работе с пострадавшими 
Личность профессионала в экстремальной ситуации: понятие психической 

устойчивости; личная безопасность профессионала в экстремальной ситуации. Зоны 

профессионального риска специалистов при работе в экстремальных ситуациях и с людьми, 

имеющими травматический опыт. Психологическая помощь специалистам, работающим с 

пострадавшими. Экология работы. Контрперенос и вторичная травма. Организация 

самопомощи и взаимопомощи. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Психология стресса» 

осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение 

магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к профессиональной 

деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, которые не вошли в 

основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах недостаточно подробно. 

Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить самостоятельно, опираясь на 

предложенный список основной и дополнительной литературы в конце учебно-методического 

комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Роль когнитивной оценки угрозы в процессе развития стресса. Концепция 

психологического стресса Лазаруса.  
2.  Выделение критических жизненных событий, травматических событий, 

повседневных стрессоров, хронических стрессоров в качестве основных классов 

стрессовых событий.  
3.  Факторы, влияющие на стрессовое переживание.  
4.  Индивидуально-типологические и личностные факторы.  
5. . Роль когнитивной оценки угрозы и стилей совладания (coping strategies).  
6.  Роль социальной сети и социальной поддержки.  
7.  Формы реагирования на актуальную стрессовую ситуацию.  
8.  Классификации стрессовых реакций по типу, интенсивности и длительности.  
9.  Эмоциональные, личностные, когнитивные, поведенческие, психофизиологические 

и физиологические изменения как составляющие индивидуальных стрессовых 

реакций.  
10.  Специфика понятия "профессиональный стресс" (профессиоведческая и факторная 

парадигмы). Стресс как стимул (инженерно-психологическая традиция). Стресс как 

состояние (феноменологическая традиция).  
11.  Профессиональная эпидемиология и методы социальной медицины в изучении 

стресса.  
12.  Основные формы проявления стрессовых состояний в труде.  
13.  Операциональная и эмоционалъныя напряженность.  
14.  Неадекватные формы реагирования в стрессогенных ситуациях, формы состояний 

эмоциональной напряженности (тормозная, импульсивная, генерализованная).  
15.  Накопление и отсроченные эффекты переживания стресса.  
16.  Хронические и пограничные состояния (хроническое утомление, астенический 

синдром, депрессия, неврозы и неврозоподобные состояния).  
17.  Нормальные и патологические стрессовые и постстрессовые реакции.  
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В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Нагаев В.В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Нагаев В.В., Жолковская Л.А.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 463 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34488.html, доступ по паролю 

2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27590.html, доступ по паролю 

2) Бержере Ж. Патопсихология. Психоаналитический подход. Теория и клиника 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бержере Ж., Бекаш А., Буланже Ж.Ж.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 397 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8863.html, доступ по паролю  

3) Ведехина С.А. Клиническая психология: учебное пособие / Ведехина С.А.— С.: 

Научная книга, 2012. 159— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8200, 
доступ по паролю  

4) Егоров Е.С. Организация психологической помощи в системе Российского 

здравоохранения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ Егоров Е.С., 

Явкина О.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2009. — 71 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21834.html, доступ по паролю 

5) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

6) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/34488.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/8863.html
http://www.iprbookshop.ru/8200
http://www.iprbookshop.ru/21834.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
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1. https://www.klex.ru/o8l - Сапольски Роберт «Психология стресса» 
2. http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.p

df - Психология стресса: учебное пособие 
3. https://kpfu.ru/staff_files/F928476394/Psihologiya_stressa_i_metody_ego_profilaktiki.pdf - 

Психология стресса и методы его профилактики: учебно-методическое пособие 
4. http://window.edu.ru/resource/898/76898/files/stress.pdf - Психология стресса и 

эмоционального выгорания: учебное пособие 
5. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
6. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии 
7. http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи 
8. https://studfile.net/preview/6385455/ - Файловый архив студентов. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить как теоретические знания, так и диагностические навыки 

по психологической диагностике детей, подростков и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями. У них необходимо сформировать адекватный подход к подросткам с 

отклонениями в развитии различной степени выраженности. Необходимым компонентом 

обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами, что должно быть обеспечено 

интерактивными методами обучения.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Психология 

стресса», составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

https://www.klex.ru/o8l
http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.pdf
http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F928476394/Psihologiya_stressa_i_metody_ego_profilaktiki.pdf
http://window.edu.ru/resource/898/76898/files/stress.pdf
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://azps.ru/
https://studfile.net/preview/6385455/
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самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Психология стресса» проводится в форме контрольных 

мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 
 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 

взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
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Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 
- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 
- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 
- Плакаты Терроризм - угроза обществу 
- Плакаты Умей действовать при пожаре 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория 

экспериментальной и практической психологии) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Лабораторное оборудование: 
Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со специализированным 

креслом для обследуемого «СКО 02» 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Понятийный 

аппарат в области 

психологических 

исследований 

стресса; 
2.Вияние 

особенностей 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий человека 

на развитие стресса; 
3. Специфику 

функционирования 

человека в 

стрессогенной 

ситуации с учетом 

его 

антропометрических

, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

1. Анализировать 

условия и факторы, 

способствующие 

развитию стресса; 
2. Проводить 

диагностику 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий людей, 

находящихся в 

стрессогенном 

состоянии; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

дифференциации 

разных форм и видов 

стресса 

1. Способами 

систематизации 

стрессогенных факторов и 
ситуаций; 
2. Организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

людей, находящихся в 

стрессогенном состоянии; 
3. Знаниями анатомических 

и физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для анализа 

результатов, полученных в 

процессе проведения 

диагностики стресса 

2. ПКД-4 

способностью к диагностике, 

коррекции и терапии 

отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых 

1. Методы 

психодиагностики 

стрессогенных 

факторов и причин, 

их вызывающих; 
2. Систематизацию 

приемов и средств 

коррекции и терапии 

стресса с учетом 

психического и 

социального статуса 

детей, подростков и 

взрослых; 
3. Базовые схемы 

построения 

программ, 

предназначенных для 

коррекции и 

профилактики 
стрессогенных 

состояний людей 
разных возрастных 

категорий 

1. Выявлять и 

анализировать 

отклонения в 

психическом и 

социальном статусе 

детей, подростков и 

взрослых под 

воздействием стресса; 
2. Ориентироваться в 

области 

психокоррекционных 

методов и средств, 

допустимых к 

применению с целью 

эффективной 

коррекции стрессовых 

состояний; 
3. Эффективно 

применять способы 

психологического 

воздействия в 

процессе терапии и 

профилактики стресса 

1. Навыками 

дифференциально-
психологической 

диагностики отклонения в 

психическом и социальном 

статусе детей, подростков и 

взрослых под воздействием 

стресса; 
2. Навыками коррекции и 

терапии стресса, 

учитывающих возрастные 

нормативы; 
3. Оценивать эффективность 

проведения мероприятий по 

диагностике, коррекции и 

терапии стресса 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 
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Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

1 

Знание понятийного аппарата 

в области психологических 

исследований стресса; 

влияния особенностей 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий человека на 

развитие стресса; специфики 

функционирования человека в 

стрессогенной ситуации с 

учетом его 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности 

ПК-3 
Тема 1. 
Введение в 

психологию стресса 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

ПК-3 

Тема 2. 
Проблема 

биологического и 

социального в 

психическом развитии 

человека. 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

2 

Умение анализировать 

условия и факторы, 

способствующие развитию 

стресса; проводить 

диагностику психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

людей, находящихся в 

стрессогенном состоянии; 

учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для дифференциации разных 

форм и видов стресса 

ПК-3 

Тема 3. 
Основные 

психологические 

феномены ОСР и 

ПТСР 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 
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3 

Владение способами 

систематизации 

стрессогенных факторов и 

ситуаций; организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

людей, находящихся в 

стрессогенном состоянии; 

знаниями анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для анализа результатов, 

полученных в процессе 

проведения диагностики 

стресса 

ПК-3 

Тема 4. 
Специфика 

протекания ОСР и 

ПТСР 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 

Знание методов 

психодиагностики 

стрессогенных факторов и 

причин, их вызывающих; 
систематизации приемов и 

средств коррекции и терапии 

стресса с учетом 

психического и социального 

статуса детей, подростков и 

взрослых; базовых схем 

построения программ, 

предназначенных для 

коррекции и профилактики 
стрессогенных состояний 

людей разных возрастных 

категорий 

ПКД-4 

Тема 5. 
Диагностика ОСР и 

ПТСР и основы 

психологической 

помощи 

пострадавшим 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

Тема 6. 
Способы и методы 

преодоления 

стрессовых состояний 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

 

Умение выявлять и 

анализировать отклонения в 

психическом и социальном 

статусе детей, подростков и 

взрослых под воздействием 

стресса; ориентироваться в 

области психокоррекционных 

методов и средств, 

допустимых к применению с 

целью эффективной 

коррекции стрессовых 

состояний; эффективно 

применять способы 

психологического воздействия 

в процессе терапии и 

профилактики стресса 

ПКД-4 

Тема 7. 
Направления 

преодоления 

психологического 

стресса 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 

Владение навыками 

дифференциально-
психологической диагностики 

отклонения в психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых под 

воздействием стресса; 

навыками коррекции и 

терапии стресса, 

учитывающих возрастные 

нормативы; оценивать 

эффективность проведения 

мероприятий по диагностике, 

коррекции и терапии стресса 

ПКД-4 

Тема 8. 
Профессиональная 

подготовка 

специалистов и 

психологическая 

помощь им при работе 

с пострадавшими 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Предмет и задачи психологии стресса 
Вопросы для обсуждения:  
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1. Актуальность изучения стресса 
2. Основные понятия психологии стресса 
3. История изучения стресса. 
4. Основные научные подходы к стрессу на современном этапе. 

 
Тема 2. Классическая теория стресса Г.Селье. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Главные положения теории Г.Селье. 
2. Физиологические механизмы возникновения стресса по Г.Селье.  
3. Стрессоуствойчивость и стресс. 
4. Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селье. 
5. Стресс и дистресс. 
6. Типы реакции на стресс. 

 
Тема 3. Современные концепции изучения стресса. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Исторические формы представления о стрессе. 
2. Понятия физиологического и психологического стресса (Р.Лазарус). Различия. 

3. Структурно-системное описание стрессовых состояний (М.Франкенхойзер, Л.А.Китаев-
Смык). 

4. Понятие «психологической безопасности» (В.П.Соломин, Г.В.Грачев) 
 
Тема 4. Виды стресса. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психологический стресс. 
2. Внутриличностный психологический стресс.  
3. Межличностный психологический стресс. 
4. Профессиональный, или организационный стресс. 
5. Социальный или общественный психологический стресс. 
6. Семейный психологический стресс.  

 
Тема 5. Проблема адаптации к стрессу 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «адаптации к стрессу».  
2. Адаптация и адаптивность. 
3. Виды адаптации. 
4. Стрессоустойчивость и дезадаптация. Предел травматизации личности. 
5. Уровни адаптации (психофизиологический, психический, социально-психологический 

уровни адаптивности.)  
6. Психологическая защита как средство адаптации 
7. Копинг-стратегии как средство адаптации 

 
Тема 6. Стресс в экстремальных ситуациях 
Вопросы для обсуждения:  

1. Типы реагирования в экстремальной ситуации. 
2. Опосредующие факторы развития экстремальных состояний. 
3. Методы, способы и техники работы с людьми, пережившими теракт. 
4. Психология жертвы. 
5. Механизмы развития посттравматического стресса. 
6. Посттравматический синдром. Способы его нейтрализации. 

 
Тема 7. Стресс и суицидальное поведение 
Вопросы для обсуждения:  

1. Определение «суицидальное поведение». 



16 

2. История изучения суицидального поведения. Распространенность. 
3. Предвестники и факторы суицидального риска. 
4. Профилактика суицидального поведения. 

 
Тема 8. Психологическая помощь при стрессе. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психологические методы нейтрализации стресса (аутотренинг, психотерапия) 
2. Физиологические методы нейтрализации стресса (физические упражнения, массаж) 
3. Физические методы нейтрализации стресса (водные, световые процедуры, закаливание) 
4. Биохимические методы нейтрализации стресса (фармакологические, фитотерапия, 

аромотерапия). 
5. Внешние приемы воздействий (психотерапия, командные игры спорта, дружеское 

общение). 
6. Методы психологической саморегуляции состояний (аутотренинг, дыхательные техники, 

физические упражнения, молитва.) 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Стресс как тип трудных ситуаций.  
2. Субъективная картина стресса.  
3. Принципы психологической регуляции стрессов. 
4. Контрперенос и вторичная травма у специалистов работе в экстремальных ситуациях и с 

людьми, имеющими травматический опыт.  
5. Организация самопомощи и взаимопомощи в экстремальной (стрессовой) ситуации. 
6. Эффективные технологии преодоления стрессов. 

 
 2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  
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Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 
1. Понятие о стрессе как общем адаптационном синдроме.  
2. Теоретические модели развития стресса.  
3. Психологический стресс: понятие, категориальный аппарат, основные феномены.  
4. Роль когнитивной оценки угрозы в процессе развития стресса.  
5. Психологические детерминанты развития стрессовой реакции.  
6. Психологическое реагирование в стрессовой ситуации.  
7. Психическая напряженность: виды, симптомокомплексы проявлений, методы 

психодиагностики.  
8. Соотношение понятий «стресс», «эмоциональный стресс», «психическая травма». 
9. Понятие «психическая травма»: психологические исследования.  
10. Исследования психической травмы в рамках психоаналитического подхода.  
11. Основные психологические феномены стресса.  
12. Стрессовые события (стрессоры), классификации стрессоров. Генетические факторы 

стрессоустойчивости. 
13. Влияние раннего детского опыта на формирование стрессоустойчивости. 
14. Родительские сценарии как фактор стрессоустойчивости. 
15. Стиль воспитания как фактор стрессоустойчивости. 
16. Этническая специфика реагирования на стресс. 
17. Влияние семейных конфликтов на развитие стресса. 
18. Развод как стрессогенный фактор.  
19. Стресс супругов и детей в предразводной ситуации. 

 
 

2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 
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нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
2.4 Тематика докладов  

1. Влияние интенсивности и длительности стресса на характер его течения. 
2. Типы реагирования в экстремальной ситуации. 
3. Опосредующие факторы развития экстремальных состояний. 
4. Психология жертвы. 
5. Проблема виктимизации в современной науке. 
6. Механизмы развития посттравматического стресса. 
7. Посттравматический синдром. Способы его нейтрализации. 
8. Способы непосредственного воздействия на состояние человека в зависимости от вида 

стресса. 
9. Классификация методов нейтрализации стресса. 
10. Возрастной кризис как фактор стресса. 
11. Стрессы в детском возрасте. Школа и стресс. 
12. Подростковый стресс. Стресс в ситуации профессионального самоопределения и 

становления. 
13. Стресс и его преодоление в период ранней взрослости. 
14. Стресс и его преодоление в период средней взрослости. 
15. Стресс и его преодоление в период поздней взрослости.  
16. Стресс в постпенсионном возрасте. 

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
 

1. Психология стресса как междисциплинарная отрасль исследования.  
2. Понятие «стресс» (сравнительный анализ различных подходов к определению 

содержания понятия).  
3. Причины стрессов.  
4. Классификация стрессов.  
5. Методы исследования стрессов.  
6. Факторы, способствующие возникновению стресса.  
7. Структура стресса.  
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8. Динамика стрессового состояния.  
9. Стратегии поведения в стрессогенной ситуации и состоянии стресса.  
10. Способы преодоления стресса.  
11. Критерии и условия конструктивного преодоления стресса.  
12. Нарушение коммуникации в состоянии стресса.  
13. Защитные механизмы личности.  
14. Механизмы формирования стрессоустойчивости.  
15. Сферы проявления производственных стрессов.  
16. Технологии эффективного преодоления стресса.  
17. Личностные особенности субъекта, подверженного стрессу.  
18. Прогнозирование и профилактики стресса.  
19. Технологии управления стрессами.  
20. Оптимизация уровня стресса.  
21. Индивидуальная устойчивость к стрессу.  
22. Механизмы адаптивных реакций.  
23. Психический стресс.  
24. Физиологические направления исследований проблемы стресса.  
25. Классическая концепция стресса.  
26. Методы коррекции психоэмоционального стресса.  
27. Физические методы уменьшения стресса.  
28. Биохимические методы снятия стресса.  
29. Физиологические методы регуляции стресса.  
30. Стрессовый сценарий. Поведение человека в стрессовой ситуации.  
31. Негативные последствия стресса, вызванного производственными или бытовыми 

конфликтами.  
32. Приемы, направленные на уменьшение психологического стресса. 

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Роль когнитивной оценки угрозы в процессе развития стресса. Концепция 

психологического стресса Лазаруса.  
2.  Выделение критических жизненных событий, травматических событий, 

повседневных стрессоров, хронических стрессоров в качестве основных классов 

стрессовых событий.  
3.  Факторы, влияющие на стрессовое переживание.  
4.  Индивидуально-типологические и личностные факторы.  
5. . Роль когнитивной оценки угрозы и стилей совладания (coping strategies).  
6.  Роль социальной сети и социальной поддержки.  
7.  Формы реагирования на актуальную стрессовую ситуацию.  
8.  Классификации стрессовых реакций по типу, интенсивности и длительности.  
9.  Эмоциональные, личностные, когнитивные, поведенческие, психофизиологические 

и физиологические изменения как составляющие индивидуальных стрессовых 

реакций.  
10.  Специфика понятия "профессиональный стресс" (профессиоведческая и факторная 

парадигмы). Стресс как стимул (инженерно-психологическая традиция). Стресс как 

состояние (феноменологическая традиция).  
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11.  Профессиональная эпидемиология и методы социальной медицины в изучении 

стресса.  
12.  Основные формы проявления стрессовых состояний в труде.  
13.  Операциональная и эмоционалъныя напряженность.  
14.  Неадекватные формы реагирования в стрессогенных ситуациях, формы состояний 

эмоциональной напряженности (тормозная, импульсивная, генерализованная).  
15.  Накопление и отсроченные эффекты переживания стресса.  
16.  Хронические и пограничные состояния (хроническое утомление, астенический 

синдром, депрессия, неврозы и неврозоподобные состояния).  
17.  Нормальные и патологические стрессовые и постстрессовые реакции.  

 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
1. Понятие о стрессе как общем адаптационном синдроме.  
2. Теоретические модели развития стресса.  
3. Психологический стресс: понятие, категориальный аппарат, основные феномены.  
4. Роль когнитивной оценки угрозы в процессе развития стресса. Концепция 

психологического стресса Лазаруса.  
5. Психологические детерминанты развития стрессовой реакции.  
6. Психологическое реагирование в стрессовой ситуации. Понятие «нормальной» и 

«патологических» фаз постстрессовых реакций.  
7. Психические состояния как предметная область психологического исследования стресса: 

понятие, функции, детерминанты.  
8. Проблема классификации психических состояний. Виды психических состояний.  
9. Структура психических состояний. Системный и структурно-динамический подходы к 

исследованию психических состояний.  
10. Психическая напряженность: виды, симптомокомплексы проявлений, методы 

психодиагностики.  
11. Соотношение понятий «стресс», «эмоциональный стресс», «психическая травма». 
12. Исследования психической травмы в рамках психоаналитического подхода.  
13. Основные психологические феномены стресса.  
14. Стрессовые события (стрессоры), классификации стрессоров.  
15. Выделение критических жизненных событий, травматических событий, повседневных 

стрессоров, хронических стрессоров в качестве основных классов стрессовых событий.  
16. Факторы, влияющие на стрессовое переживание.  
17. Индивидуально-типологические и личностные факторы.  
18. Роль когнитивной оценки угрозы и стилей совладания (coping strategies).  
19. Формы реагирования на актуальную стрессовую ситуацию.  
20. Классификации стрессовых реакций по типу, интенсивности и длительности.  
21. Эмоциональные, личностные, когнитивные, поведенческие, психофизиологические и 

физиологические изменения как составляющие индивидуальных стрессовых реакций.  
22. Основные формы проявления стрессовых состояний в труде.  
23. Операциональная и эмоциональная напряженность.  
24. Неадекватные формы реагирования в стрессогенных ситуациях, формы состояний 

эмоциональной напряженности (тормозная, импульсивная, генерализованная).  
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25. Накопление и отсроченные эффекты переживания стресса.  
26. Нормальные и патологические стрессовые и постстрессовые реакции.  
27. ПТСР: описание, диагностические критерии.  
28. Особенности психических функций при ПТСР.  
29. Теоретические модели ПТСР.  
30. Стадии развития ПТСР.  
31. Особенности ПТСР у лиц с травматическим опытом разного типа.  
32. Особенности ПТСР в детском возрасте.  
33. Методы диагностики ПТСР.  
34. Особенности диагностики ПТСР в детском возрасте.  
35. Психологическая помощь людям, имеющим травматический опыт: основные 

направления.  
36. Основные принципы работы с актуальной психической травмой.  
37. Психотерапия при ПТСР: общая характеристика направлений и методов.  
38. Методы саморегуляции психических состояний: классификация.  

 
 

3.2 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Детская психосоматика» являются: 

1. изучить психологические концепции и теории этиологии и патогенеза различных 

психосоматических расстройств в детском возрасте; 
2. формировать представления о психосоциальных факторах и механизмах 

симптомообразования психосоматических и соматоформных расстройств в детском 

возрасте; 
3. ознакомить магистров с основными методиками диагностической и коррекционной 

работы в клинике детских психосоматических расстройств; 
4. формирование у магистров навыков оказания психологической помощи и освоение 

навыков работы психолога в области детской психосоматики. 
 
Задачи дисциплины «Детская психосоматика» заключаются в: 

1. изучение базовых концепций возникновения и развития психосоматических 

симптомов и заболеваний у детей (атопический дерматит, астма, заикание, энурез и 

др.); 
2. систематизация знаний о специфичных для детского возраста биопсихосоциальных 

факторах формирования психосоматических расстройств; 
3. отработка навыков клинико-психологической концептуализации клинического случая 

с учетом специфики формирования психосоматических расстройств в детском 

возрасте; 
4. ознакомление студентов с основными методами, методиками и техниками 

психокоррекционных интервенций, показавших высокую эффективность в клинике 

психосоматических нарушений детского возраста. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

2 ПКД-2 

способностью и готовностью к проектированию стратегий профессионального влияния 

на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой 

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

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные современные психологические концепции и теории этиологии и патогенеза 

психосоматических расстройств в детском возрасте; влияние особенностей психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий детей и подростков на формирование 

психосоматических расстройств; основные виды психосоматических расстройств с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности детей 

и подростков (ПК-3). 
2. Специфику функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы в норме и при 

психосоматических нарушениях в детском возрасте; основные психологические механизмы 

нарушений самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций у детей и подростков; принципы 

разработки психокоррекционных программ с целью гармонизации психосоматического 

функционирования детей и подростков (ПКД-2). 
Уметь: 
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1. Использовать основные положения современных теорий и моделей, разработанных в области 

детской психосоматики; проводить диагностику психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий детей и подростков, имеющих психосоматические нарушения; 

учитывать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности детей и подростков для дифференциации разных форм и видов 

психосоматических нарушений (ПК-3). 
2. Использовать в профессиональной деятельности представления об особенностях 

познавательной и мотивационно-волевой сферы у детей и подростков с соматоформными 

расстройствами; применять методы и средства диагностики самосознания, психомоторики, 

способностей, функциональных состояний у детей и подростков с психосоматическими 

нарушениями; учитывать особенности характера, темперамента, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психосоматических отклонениях с целью гармонизации 

психосоматического функционирования детей и подростков (ПКД-2). 
Владеть 
1. Методами дифференцирования основных видов психосоматических расстройств в детском 

возрасте; организацией психодиагностического обследования психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий у детей и подростков, имеющих психосоматические 

нарушения; знаниями анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности детей 

и подростков для анализа результатов, полученных в процессе проведения диагностики 

психосоматических нарушений (ПК-3). 
2. Навыками анализа, обобщения и систематизации научной информации в области детской 

психосоматики с целью ее продуктивного использования для гармонизации психического 

функционирования детей и подростков; способами проектирования стратегий 

профессионального влияния на уровень нормативного и отклоненного развития познавательной 

и мотивационно-волевой сферы детей и подростков с психосоматическими нарушениями; 

оценивать эффективность диагностики и коррекции самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психосоматических отклонениях в детском возрасте (ПКД-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Детская психосоматика» относится к вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Детская и 

возрастная психология», «Актуальные проблемы клинической психологии», «Теория и практика 

психодиагностики», «Психосоматическая медицина». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Детская психосоматика", должны иметь представление о психосоматике как 

психологической дисциплине, общих закономерностях, специфике психического развития в 

детском возрасте в рамках отечественных и зарубежных концепций периодизации психического 

развития; иметь представление о клинико-психологическом, психодиагностическом и 

экспериментально-психологическом методах клинической психологии, методиках нейро- и 

патопсихологическеского обследования. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание базовых концепций 

возникновения и развития психосоматических симптомов и заболеваний у детей (атопический 

дерматит, астма, заикание, энурез и др.), специфичных для детского возраста 

биопсихосоциальных факторов формирования психосоматических расстройств; навыки 

клинико-психологической концептуализации клинического случая с учетом специфики 

формирования психосоматических расстройств в детском возрасте; знание основных методов, 

методик и техник психокоррекционных интервенций, показавших высокую эффективность в 

клинике психосоматических нарушений детского возраста. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Детская 

психосоматика", определяют качество освоения последующих дисциплин ООП магистратуры, а 
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также способствуют успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской работы, и 

прохождению научно-исследовательской и преддипломной практик. 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
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р
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л

ь 

Из них контактная работа 
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преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н
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я
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а 
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ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
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и

я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические и прикладные 

аспекты психосоматических нарушений в 

детском возрасте 
3 18 2  4  12  

1 Теоретические и феноменологические 

предпосылки развития детской психосоматики 3 9 1  2  6  

2 
Роль различных факторов в генезе 

психосоматических расстройств и их 

распространенность 
3 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 2. Формирование 

психосоматических нарушений в детском 

возрасте 
3 36 2  8  26  

3 Эпидемиология психосоматических 

расстройств 3 9 1  2  6  

4 Роль семьи в возникновении 

психосоматических расстройств 3 9   2  7  

5 
Страх, тревога, агрессия как факторы 

психосоматических расстройств детского 

возраста 
3 9   2  7  

6 Психосоматические симптомы и синдромы 3 9 1  2  6  

 

РАЗДЕЛ 3. Психодиагностика, 

психокоррекция и профилактика 

психосоматических расстройств в детском 

возрасте 

3 14   4  10  

7 Основные принципы психодиагностики детей 

с психосоматическими заболеваниями 3 7   2  5  

8 
Основные психологические подходы к 

реабилитации детей с психосоматическими 

расстройствами 
3 7   2  5  
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 Зачет с оценкой 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 4  16  52  

 
 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем С
а
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о
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я
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РАЗДЕЛ 1. Теоретические и прикладные 

аспекты психосоматических нарушений в 

детском возрасте 
4 18 2  4  12  

1 Теоретические и феноменологические 

предпосылки развития детской психосоматики 4 9 1  2  6  

2 
Роль различных факторов в генезе 

психосоматических расстройств и их 

распространенность 
4 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 2. Формирование 

психосоматических нарушений в детском 

возрасте 
4 36 4  6  26  

3 Эпидемиология психосоматических 

расстройств 4 9 1  2  6  

4 Роль семьи в возникновении 

психосоматических расстройств 4 9 1  1  7  

5 
Страх, тревога, агрессия как факторы 

психосоматических расстройств детского 

возраста 
4 9 1  1  7  

6 Психосоматические симптомы и синдромы 4 9 1  2  6  

 

РАЗДЕЛ 3. Психодиагностика, 

психокоррекция и профилактика 

психосоматических расстройств в детском 

возрасте 

4 14 2  2  10  

7 Основные принципы психодиагностики детей с 

психосоматическими заболеваниями 4 7 1  1  5  

8 
Основные психологические подходы к 

реабилитации детей с психосоматическими 

расстройствами 
4 7 1  1  5  

 Зачет с оценкой 4 4     4  

 ИТОГО 4 72 8  12  52  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
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Тема 1. Теоретические и феноменологические предпосылки развития детской 

психосоматики 
Психосоматическая проблема как одна из современных проблем современной науки, 

междисциплинарный статус проблемы. Психосоматическая проблема в системе гуманитарного 

(философия, культурология 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. 
Основные проблемы психологии в психосоматике: роль раннего онтогенеза в 

возникновении психосоматических расстройств; психосоматические расстройства в личностном 

контексте. Характеристика психосоматических заболеваний. Факторы риска их возникновения. 
Психоаналитический подход: механизмы конверсии, виды конверсии; теория 

специфической констелляции личностных черт; теория специфических конфликтов.  
Бихевиоральный и когнитивный подходы к пониманию психосоматических отношений.  
Культурно-исторический подход к психосоматическому развитию ребенка. Подход 

В.В.Лебединского как прототипная методология изучения отклонений развития.  
 
Тема 2. Роль различных факторов в генезе психосоматических расстройств и их 

распространенность 
Пренатальная и перинатальная фазы: феноменология нормы и психосоматических 

рисков. Ранние этапы психосоматического развития: феноменология, основные закономерности.  
Генетические особенности (наследственные психические заболевания, «слабость» 

определенного органа и его предрасположенность к развитию патологических изменений, тип 

характера и черты личности ребенка).  
Церебрально-органические факторы (патология беременности, трудные роды, раннее 

органическое поражение ЦНС, интоксикации, операции, травмы и т.д.).  
Патологические привычные действия (выдергивание волос, раскачивание туловища, 

грызение ногтей, сосание пальца и т.д.).  
Микросоциальные факторы (конфликты в семье, плохие бытовые условия, дефекты 

воспитания, неполная семья, потеря близких родственников, алкоголизм родителей и т.д.).  
Частные и общие закономерности изменений (нарушений) и восстановления 

психической деятельности при разных патологических состояниях и аномалиях развития.  
 
 
РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В 

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.  
Тема 3. Эпидемиология психосоматических расстройств  
Факторы, влияющие на возникновение психосоматических расстройств в детском 

возрасте: психоэмоциональный стресс, психологические, социальные и соматические причины, 

их классификация. 
Психофизиологические механизмы психосоматических расстройств. Вегетативная 

нервная система. Гемостаз. Поведение. Связь состояния психики и патофизиологических 

процессов. Значение механизмов памяти в формировании психосоматических нарушений. 
Изменения психической деятельности при хронических соматических заболеваниях. 

Психогенетические аспекты. 
 
Тема 4. Роль семьи в возникновении психосоматических расстройств 
Феноменология привязанности в контексте нормального и аномального 

психосоматического развития. Эмоциональный и телесный опыт ребенка в контексте 

нормального и аномального психосоматического развития. Внутренние страхи и комплексы 

родителей.  
Искажения в системе детско-родительских отношений при формировании 

психосоматических расстройств. Основные проявления семейной дисгармонии. Диагностика 

внутрисемейных отношений.  
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Роль раннего травматического опыта в нормальном и аномальном психосоматическом 

развитии ребенка. Острая травма, накопленная травма.  
Изучение эмоциональных нарушений у детей с психосоматическими расстройствами с 

позиции системного семейного подхода.  
 
Тема 5. Страх, тревога, агрессия как факторы психосоматических расстройств 

детского возраста 
Механизм действия эмоционального стресса и факторы, способствующие 

возникновению соматических расстройств.  
Психологическая диагностика тревоги, страхов, депрессии у детей с 

психосоматическими расстройствами. Типологические варианты депрессии у детей с 

психосоматическими расстройствами. Варианты соматических «масок» скрытой депрессии.  
 
Лекция 6. Психосоматические симптомы и синдромы  
Проблема классификации психосоматических и соматоформных симптомов и 

расстройств детского возраста. Сравнительный анализ различных классификаций расстройств. 

Синдром соматоформных вегетативных дисфункций при психосоматических расстройствах. 

«Истинные» психосоматические заболевания у детей. Психосоматический синдромный анализ 

психосоматического аномального развития ребенка с бронхиальной астмой, заболеваниями 

ЖКТ, заболеваниями кожи и т.д. 
 
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОДИАГНОСТИКА, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Тема 7. Основные принципы психодиагностики детей с психосоматическими 

заболеваниями 
Задачи и функции клинико-психологической диагностики детей и подростков с 

психосоматическими расстройствами. 
Беседа с больным как объективный метод исследования. Клинико-психологическое 

(психосоматическое) интервью. Опросники, проективные методы. Психофизиологические 

методы. Требования к оформлению результатов. 
 
 
Тема 8. Основные психологические подходы к реабилитации детей с 

психосоматическими расстройствами 
Основные задачи и направления реабилитационной работы. Психологическая коррекция 

и психотерапия в системе реабилитации. Компетенций психолога в решении задач 

реабилитации больных. 
Деонтологические и этические проблемы работы психолога в ncиxoсоматике. Проблема 

ятрогений. Виды ятрогений. Способы предотвращения и преодоления ятрогений и 

психологические обследования в ходе психокоррекционной работы. 
Формы и методы психотерапии и психокоррекции в лечении детей и подростков с 

психосоматическими расстройствами. 
Реабилитационные и коррекционные программы восстановительной работы с больными 

детьми и подростками. Психологическая профилактика. 
 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Детская психосоматикак» 

осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение 

магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к профессиональной 



7 

деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, которые не вошли в 

основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах недостаточно подробно. 

Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить самостоятельно, опираясь на 

предложенный список основной и дополнительной литературы в конце учебно-методического 

комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Основные особенности социальной ситуации развития при хронических соматических 

заболеваниях в детском возрасте. 
2. Характеристики кризиса развития в условиях психосоматического заболевания. 
3. Каковы особенности становления ВКБ в детском возрасте. 
4. Функциональные психосоматические расстройства, органные психосоматозы.  
5. Психосоматические заболевания, возникающие остро. 
6. Теория алекситимии. 
7. Механизмы возникновения психосоматических расстройств 
8. Общие принципы терапии психосоматических расстройств в детском возрасте в 

различных направлениях психотерапии 
9. Причины появления психосоматических заболеваний у детей 
10. Классификация и общая характеристика психосоматических нарушений у детей. 
11. Особенности психосоматического реагирования детей разного возраста. 
12. Этапы развития, факторы риска и причины возникновения заболеваний в детско-

подростковом возрасте. 
13. Выделение группы риска на основе премормидных характеристик ребенка. 
14. Психосоматическая семья и семейная психотерапия. 
15. Смысл болезни ребенка в контексте семейных взаимоотношений. 
16. Психологическая работа с больным ребенком. 
17. Стили отношений в семье, воспитывающей тяжело больного ребенка. 
18. Место отца и матери в семейных отношениях с больным ребенком. 
19. Специфика работы с родителями часто болеющего и тяжело больного ребенка. 
20. Психологические особенности детей с различными заболеваниями. 

 
Методические рекомендации по написанию реферата 

Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
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Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
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характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Нагаев, В. В. Основы клинической психологии : учебное пособие для студентов вузов / 

В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 
978-5-238-01156-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81520.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебнопрактическое 

руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 305 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31706.html, 
доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1. Баженова, О. В. Детская и подростковая релаксационная терапия : практикум / О. В. 

Баженова. — Москва : Генезис, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-98563-350-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31706.html
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http://www.iprbookshop.ru/89320.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова И.С.— 
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская 

академия, 2010. — 53 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21847.html, доступ 

по паролю 
3. Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 

2010. — 48 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, доступ по паролю  
4. Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфѐнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985, доступ по 

паролю 
5. Сидоров П.И. Сахарный диабет: психосоматические аспекты [Электронный ресурс]/ 

Сидоров П.И.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: СпецЛит, 2010.— 174 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47840 10. Фролова Ю.Г. Медицинская психология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фролова Ю.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 383 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21745.html, доступ по паролю 
6. Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе [Электронный ресурс]/ Старшенбаум Г.В.— 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 202 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31710.html, доступ по паролю 

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157 – Научная электронная библиотека 
3. http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-

kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf - Основы психосоматики: 

учебное пособие 
4. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
5. http://www.psychologos.ru - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
6. https://studfile.net/preview/4410484/page:31/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить как теоретические знания, так и диагностические навыки 

по психологической диагностике детей, подростков и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями. У них необходимо сформировать адекватный подход к подросткам с 

отклонениями в развитии различной степени выраженности. Необходимым компонентом 

обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами, что должно быть обеспечено 

интерактивными методами обучения.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   

http://www.iprbookshop.ru/21847.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985
http://www.iprbookshop.ru/21745.html
http://www.iprbookshop.ru/31710.html
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
https://studfile.net/preview/4410484/page:31/
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Детская 

психосоматика», составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Детская психосоматика» проводится в форме 

контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета с оценкой.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, лабораторное 

оборудование: 
"Завтра в школу" (тесты по определению готовности к обучению в школе детей 

дошкольного возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" (развивающая программа по 

развитию памяти детей в процессе игровой деятельности). "Учимся читать и писать" (методика 

обучения детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). "Подготовишка. Чтение" 

(развивающие занятия). 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-
диагностика. Диагностический комплект "Семаго". 

Профессиональные логопедические зонды). Массажные зонды с текстурированными 

ручками (9 шт.). Футбол дыхательный (игры для выработки речевого выдоха). Экспресс-
диагностика речи ребенка дошкольного возраста. Зажим для носа. Часы песочные (5 шт. на 

разное время). Присоска массажная. Гудочек губки. Трубочка с шариком. Флейта для носа. 

Ветерок мини завиток. Тактильная кисточка для массажа. 
Лынская М.И. «Стимуляция речевого развития у неговорящих детей» (развивающая 

программа). «Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 
лет» (обучающая программа для развития и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка. Что 

делать?» (методика исправления заикания у детей). «Домашний логопед» (обучающая 

программа). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха». Выпуск 1 (400 упражнений). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха». Выпуск 2 часть 1. 

Дифференциация гласных (280 упражнений). Ефименкова Л.Н.  «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 2. Часть 2. 

Дифференциация звонких и глухих согласных (315 упражнений). Ефименкова Л.Н. «Коррекция 

ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 2. Часть 3. 

Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат Л-Р. 
Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. Мерсибо. Конструктор картинок 

(интерактивная игра). Мерсибо. Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей 

с нарушениями произносительной стороны речи. Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие 

фонематического слуха у дошкольников. 
Массажер Су-Джок. Массажер "Чудо-варежки". Мячик массажный логопедический. 

Массажер Чудо-валик. Массажер рефлекс. Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет. 

Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет. 
Детский логопедический вибромассажер. Массажер для языка "Свежесть". Массажер 

"Чудо-пальчик". Насадка для массажера "Кот". Насадка для массажера "Мышка". Насадка для 

массажера "Щетка". Насадка для массажера "Ложка". Насадка жевательная для логопедического 

массажера. Насадка для логопедического массажера Z-Vibe для массажа ложбинки языка. 

Насадка для логопедического массажера Z-Vibe под конфету "Чупа-Чупс". Насадка ребристая 

для логопедического массажа Z-Vibe.  
«Сам себе логопед». Курс самокоррекции речи для взрослых. Логопедическая экспресс-

диагностика. 
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"Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" (развивающие игры). 

"Интеллектуальное развитие ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления, 

моторики на игровых занятиях). "Как разговорить молчуна" (практический материал для детей 

2-3 лет)."Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша 4-6 лет" 

(Обучающая программа для развития и коррекции речи детей). "Пальчиковая гимнастика. Для 

детей 3-5 лет". "Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет". «Домашний логопед» (обучающая 

программа). 
Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. 
Игры с разрезными картами; Карточки к кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная 

игра). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы дисциплины: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 
индивидуальных различий 

с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

1. Основные 

современные 

психологические 

концепции и теории 

этиологии и патогенеза 

психосоматических 

расстройств в детском 

возрасте; 
2. Влияние 

особенностей 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий детей и 

подростков на 

формирование 

психосоматических 

расстройств; 
3. Основные виды 

психосоматических 

расстройств с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

детей и подростков 

1. Использовать 

основные положения 

современных теорий и 

моделей, разработанных 

в области детской 

психосоматики; 
2. Проводить 

диагностику психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий детей и 

подростков, имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности детей 

и подростков для 

дифференциации разных 

форм и видов 

психосоматических 

нарушений 

1. Методами 

дифференцирования 

основных видов 

психосоматических 

расстройств в детском 

возрасте; 
2. Организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

у детей и подростков, 

имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
3. Знаниями анатомических 

и физиологических 

параметров 

жизнедеятельности детей и 

подростков для анализа 

результатов, полученных в 

процессе проведения 

диагностики 

психосоматических 

нарушений 

2. ПКД-2 

способностью и 

готовностью к 

проектированию 

стратегий 

профессионального 

влияния на уровень 

развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

1. Специфику 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы в норме и при 

психосоматических 

нарушениях в детском 

возрасте; 
2. Основные 

психологические 

механизмы нарушений 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций у 

детей и подростков; 
3. Принципы разработки 

психокоррекционных 

программ с целью 

гармонизации 

психосоматического 

функционирования 

детей и подростков 

1. Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

представления об 

особенностях 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы у детей и 

подростков с 

соматоформными 

расстройствами; 
2. Применять методы и 

средства диагностики 

самосознания, 
психомоторики, 

способностей, 

функциональных 

состояний у детей и 

подростков с 

психосоматическими 

нарушениями; 
3. Учитывать особенности 

характера, темперамента, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и 

при психосоматических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психосоматического 

функционирования детей 

и подростков 

1. Навыками анализа, 

обобщения и 

систематизации научной 

информации в области 

детской психосоматики с 

целью ее продуктивного 

использования для 

гармонизации психического 

функционирования детей и 

подростков; 
2. Способами 

проектирования стратегий 

профессионального влияния 

на уровень нормативного и 

отклоненного развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы детей и подростков с 

психосоматическими 

нарушениями; 
3. Оценивать эффективность 

диагностики и коррекции 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных черт 

и акцентуаций в норме и 

при психосоматических 

отклонениях в детском 

возрасте 
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2.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 

2.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 
компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 
контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: основные современные 

психологические концепции и 

теории этиологии и патогенеза 

психосоматических расстройств в 

детском возрасте; влияние 

особенностей психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий детей и 

подростков на формирование 

психосоматических расстройств; 

основные виды психосоматических 

расстройств с учетом 

антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

детей и подростков 

ПК-3 

Тема 1. 
Теоретические и 

феноменологические 

предпосылки развития 

детской психосоматики 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

ПК-3 

Тема 2. 
Роль различных факторов в 

генезе психосоматических 

расстройств и их 

распространенность 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

2 

Уметь: использовать основные 

положения современных теорий и 

моделей, разработанных в области 

детской психосоматики; проводить 

диагностику психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий детей и 

подростков, имеющих 

психосоматические нарушения; 

учитывать антропометрические, 

ПК-3 

Тема 3. 
Эпидемиология 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

Тема 4. 
Роль семьи в возникновении 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

с оценкой 
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анатомические и физиологические 

параметры жизнедеятельности 

детей и подростков для 

дифференциации разных форм и 

видов психосоматических 

нарушений 

3 

Владеть: методами 

дифференцирования основных 

видов психосоматических 

расстройств в детском возрасте; 

организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий у детей и 

подростков, имеющих 

психосоматические нарушения; 

знаниями анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности детей и 

подростков для анализа результатов, 

полученных в процессе проведения 

диагностики психосоматических 

нарушений 

ПК-3 

Тема 5. 
Страх, тревога, агрессия как 

факторы 

психосоматических 

расстройств детского 

возраста 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

4 

Знать: специфику 

функционирования познавательной 

и мотивационно-волевой сферы в 

норме и при психосоматических 

нарушениях в детском возрасте; 

основные психологические 

механизмы нарушений 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций у детей и подростков; 

принципы разработки 

психокоррекционных программ с 

целью гармонизации 

психосоматического 

функционирования детей и 

подростков 

ПКД-2 
Тема 6. 
Психосоматические 

симптомы и синдромы 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

5 

Уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 

представления об особенностях 

познавательной и мотивационно-
волевой сферы у детей и подростков 

с соматоформными расстройствами; 

применять методы и средства 

диагностики самосознания, 

психомоторики, способностей, 

функциональных состояний у детей 

и подростков с психосоматическими 

нарушениями; учитывать 

особенности характера, 

темперамента, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психосоматических отклонениях с 

целью гармонизации 

психосоматического 

функционирования детей и 

подростков 

ПКД-2 

Тема 7. 
Основные принципы 

психодиагностики детей с 

психосоматическими 

заболеваниями 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

6 

Владеть: навыками анализа, 

обобщения и систематизации 

научной информации в области 

детской психосоматики с целью ее 

продуктивного использования для 

гармонизации психического 

функционирования детей и 

подростков; способами 

проектирования стратегий 

профессионального влияния на 

ПКД-2 

Тема 8. 
Основные психологические 

подходы к реабилитации 

детей с 

психосоматическими 

расстройствами 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

с оценкой 
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уровень нормативного и 

отклоненного развития 

познавательной и мотивационно-
волевой сферы детей и подростков с 

психосоматическими нарушениями; 

оценивать эффективность 

диагностики и коррекции 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психосоматических отклонениях в 

детском возрасте 
 

3.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

3.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Теоретические предпосылки развития детской психосоматики 
Вопросы для обсуждения:  

1. Исторический взгляд на психосоматическую проблему.  
2. Роль раннего онтогенеза в возникновении психосоматических расстройств. 
3. Психосоматические расстройства в личностном контексте.  
4. Характеристика психосоматических заболеваний. Факторы риска их возникновения. 
5. Основные подходы к пониманию психосоматических отношений: психоаналитическое, 

бихевиоральное, когнитивное, культурно-историческое направление. 
 

Тема 2. Роль различных факторов в генезе психосоматических расстройств и их 

распространенность 
Вопросы для обсуждения:  

1. Генетические особенности (наследственные психические заболевания, «слабость» 

определенного органа и его предрасположенность к развитию патологических 

изменений, тип характера и черты личности ребенка).  
2. Церебрально-органические факторы (патология беременности, трудные роды, раннее 

органическое поражение ЦНС, интоксикации, операции, травмы и т.д.).  
3. Микросоциальные факторы (конфликты в семье, плохие бытовые условия, дефекты 

воспитания, неполная семья, алкоголизм родителей и т.д.). 
 

Тема 3. Роль семьи в возникновении психосоматозов 
Вопросы для обсуждения:  

1. Внутренние страхи и комплексы родителей.  
2. Искажения в системе детско-родительских отношений при формировании 

психосоматических расстройств.  
3. Основные проявления семейной дисгармонии в семьях психосоматиков.  
4. Изучение эмоциональных нарушений у детей с психосоматическими расстройствами с 

позиции системного семейного подхода.  
5. Основные диагностические методы анализа внутрисемейных отношений. 

 
Тема 4. Страх, тревога, агрессия как факторы психосоматических расстройств детского 

возраста 
Вопросы для обсуждения:  

1. Механизм действия эмоционального стресса и факторы, способствующие 

возникновению соматических расстройств. 
2. Психологическая диагностика тревоги, страхов, депрессии у детей с 

психосоматическими расстройствами. 
3. Типологические варианты депрессии у детей с психосоматическими расстройствами.  
4. Варианты соматических «масок» скрытой депрессии. 
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Тема 5. Психосоматические симптомы и синдромы 
Вопросы для обсуждения:  

1. Синдром соматоформных вегетативных дисфункций при психосоматических 

расстройствах в детском возрасте. 
2. «Истинные» психосоматические заболевания у детей. 
3. Психосоматические отношения при аллергических заболеваниях у детей.  
4. Психосоматические расстройства сердечно-сосудистой системы у детей и подростков.  
5. Психосоматические расстройства желудочно-кишечного тракта в детском и 

подростковом возрасте. Нервная анорексия. 
 

Тема 6. Частные аспекты психосоматических заболеваний 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные формы психосоматической патологии органов дыхания (бронхиальная астма, 

психогенная одышка, невротический дыхательный синдром).  
2. Значение психологических факторов в клинике заболеваний органов дыхания в детском 

возрасте.  
3. Психопатологические проявления соматизированной депрессии.  
4. Проблема диагностики и лечения соматизированной депрессии у детей и подростков.  
5. Психосоматические аспекты заболеваний опорно-двигательного аппарата в детском 

возрасте. 
6. Основные формы психосоматической патологии опорно- двигательного аппарата.  
7. Психосоматические влияния при двигательных нарушениях. 

 
Тема 7. Основные принципы психодиагностики детей с психосоматическими 

заболеваниями 
Вопросы для обсуждения:  

1. Задачи и функции клинико-психологической диагностики детей и подростков с 

психосоматическими расстройствами. 
2. Клинико-психологическое (психосоматическое) интервью.  
3. Опросники, проективные методы.  
4. Психофизиологические методы. Требования к оформлению результатов. 

 
Тема 8. Профилактика психосоматических расстройств у детей 
Вопросы для обсуждения:  

1. Общие принципы коррекции и психотерапии в детском возрасте.  
2. Выбор психотерапевтических техник в зависимости от возраста ребенка и специфики 

эмоциональных нарушений.  
3. Индивидуальная, групповая и семейная психотерапия тревоги, страха, депрессии у детей 

с психосоматическими расстройствами. 
 
 

3.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 
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события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

3.2 Тематика рефератов по дисциплине  
1. Культурно-исторический подход к психосоматическому развитию ребенка.  
2. Психо-социокультурные факторы отклонений в раннем психосоматическом развитии. 

Психодинамическая парадигмы в исследовании детской психосоматики. 
3. Пренатальная и перинатальная фазы: феноменология нормы и психосоматических 

рисков. 
4. Ранние этапы психосоматического развития: феноменология, основные закономерности. 
5. Феноменология привязанности в контексте нормального и аномального 

психосоматического развития 
6. Эмоциональный опыт ребенка в контексте нормального и аномального 

психосоматического развития 
7. Телесный опыт ребенка в контексте нормального и аномального психосоматического 

развития. 
8. Психомоторное, пищевое, гигиеническое поведение и др. формы психосоматического 

онтогенеза. 
9. Семейное взаимодействие и детско-родительские отношения как фактор 

психосоматического симптомогенеза.  
10. Проблема трансляции патогенных паттернов психосоматического реагирования в 

детском возрасте. 
11. Роль раннего травматического опыта в нормальном и аномальном психосоматическом 

развитии ребенка.  
12. Психофизиологические, нейрофизиологические и нейропсихологические аспекты 

психосоматического развития ребенка. 
13. Принципы и алгоритмы психологической диагностики в детской психосоматике.  
14. Вненозологические факторы симптомогенеза в детском возрасте.  
15. Роль социальной ситуации развития в формировании нормального и аномального 

психосоматического развития. 
16. Проблема классификации психосоматических и соматоформных симптомов и 

расстройств детского возраста.  
17. Психосоматический синдромный анализ психосоматического аномального развития 

ребенка с бронхиальной астмой.  
18. Психосоматический синдромный анализ психосоматического аномального развития 

ребенка с заболеваниями ЖКТ 
19. Психосоматический синдромный анализ психосоматического аномального развития 

ребенка с заболеваниями кожи.  
20. Возрастно зависимые психосоматические сииндромы. 
21. Стратегии психотерапевтического вмешательства при психосоматических и хронических 

соматических заболеваниях у детей. 
 

3.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  
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Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

3.4 Тематика докладов  
1. Компоненты отношения ребенка к болезни: когнитивный, эмоциональный, 

мотивационный, поведенческий, временной. 
2. Факторы формирования отношения ребенка к болезни. 
3. Отношение к болезни детей с заболеваниями органов дыхания. 
4. Отношение к болезни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
5. Отношение к болезни людей с заболеваниями ЖКТ. 
6. Отношение к болезни людей с кожными заболеваниями. 
7. Отношение к болезни людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
8. Факторы психосоматических расстройств в детском и подростковом возрасте. 
9. Семейные отношения как фактор психосоматических расстройств. 
10. Симптомы психосоматических расстройств у детей и подростков. 
11. Суггестивная психотерапия при психосоматических расстройствах у детей и 

подростков. 
12. Телесно-ориентированная психотерапия, техники релаксации при психосоматических 

расстройствах у детей и подростков. 
13. Арт-терапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
14. Сказкотерапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
15. Игровая терапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков. 
16. Семейная терапия при наличии у детей и подростков психосоматических расстройств. 
17. Коррекция отношений в семье как профилактика психосоматических расстройств у 

детей и подростков. 
 

3.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 
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3.5 Вопросы для устного опроса  
1. Исторический взгляд на психосоматическую проблему.  
2. Психосоматика как область междисциплинарных исследований.  
3. Роль раннего онтогенеза в возникновении психосоматических расстройств. 
4. Характеристика психосоматических заболеваний.  
5. Психоаналитический подход: механизмы конверсии, виды конверсии; теория 

специфической констелляции личностных черт; теория специфических 

конфликтов.  
6. Бихевиоральный и когнитивный подходы к пониманию психосоматических 

отношений.  
7. Культурно-исторический подход к психосоматическому развитию ребенка.  
8. Ранние этапы психосоматического развития: феноменология, основные 

закономерности.  
9. Генетические факторы возникновения психосоматических расстройств.  
10. Церебрально-органические факторы возникновения психосоматических 

расстройств.  
11. Патологические привычные действия возникновения психосоматических 

расстройств.  
12. Микросоциальные факторы возникновения психосоматических расстройств.  
13. Факторы, влияющие на возникновение психосоматических расстройств в детском 

возрасте: психоэмоциональный стресс, психологические, социальные и 

соматические причины, их классификация. 
14. Психофизиологические механизмы психосоматических расстройств.  
15. Вегетативная нервная система. Гемостаз.  
16. Связь состояния психики и патофизиологических процессов.  
17. Значение механизмов памяти в формировании психосоматических нарушений.  
18. Изменения психической деятельности при хронических соматических 

заболеваниях.  
19. Феноменология привязанности в контексте нормального и аномального 

психосоматического развития.  
20. Эмоциональный и телесный опыт ребенка в контексте нормального и аномального 

психосоматического развития.  
21. Искажения в системе детско-родительских отношений при формировании 

психосоматических расстройств.  
22. Основные проявления семейной дисгармонии.  
23. Роль раннего травматического опыта в нормальном и аномальном 

психосоматическом развитии ребенка.  
24. Изучение эмоциональных нарушений у детей с психосоматическими 

расстройствами с позиции системного семейного подхода.  
25. Психологическая диагностика тревоги, страхов, депрессии у детей с 

психосоматическими расстройствами.  
26. Типологические варианты депрессии у детей с психосоматическими 

расстройствами.  
27. Варианты соматических «масок» скрытой депрессии.  
28. Основные задачи и направления реабилитационной работы.  
29. Психологическая коррекция и психотерапия в системе реабилитации.  
30. Компетенции психолога в решении задач реабилитации больных. 
31. Деонтологические и этические проблемы работы психолога в ncиxoсоматике.  
32. Проблема ятрогений.  
33. Виды ятрогений.  
34. Способы предотвращения и преодоления ятрогений и психологические 

обследования в ходе психокоррекционной работы. 
35. Формы и методы психотерапии и психокоррекции в лечении детей и подростков с 

психосоматическими расстройствами. 
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36. Реабилитационные и коррекционные программы восстановительной работы с 

больными детьми и подростками. 
 

3.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

3.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Основные особенности социальной ситуации развития при хронических соматических 

заболеваниях в детском возрасте. 
2. Характеристики кризиса развития в условиях психосоматического заболевания. 
3. Каковы особенности становления ВКБ в детском возрасте. 
4. Функциональные психосоматические расстройства, органные психосоматозы.  
5. Психосоматические заболевания, возникающие остро. 
6. Теория алекситимии. 
7. Механизмы возникновения психосоматических расстройств 
8. Общие принципы терапии психосоматических расстройств в детском возрасте в 

различных направлениях психотерапии 
9. Причины появления психосоматических заболеваний у детей 
10. Классификация и общая характеристика психосоматических нарушений у детей. 
11. Особенности психосоматического реагирования детей разного возраста. 
12. Этапы развития, факторы риска и причины возникновения заболеваний в детско-

подростковом возрасте. 
13. Выделение группы риска на основе премормидных характеристик ребенка. 
14. Психосоматическая семья и семейная психотерапия. 
15. Смысл болезни ребенка в контексте семейных взаимоотношений. 
16. Психологическая работа с больным ребенком. 
17. Стили отношений в семье, воспитывающей тяжело больного ребенка. 
18. Место отца и матери в семейных отношениях с больным ребенком. 
19. Специфика работы с родителями часто болеющего и тяжело больного ребенка. 
20. Психологические особенности детей с различными заболеваниями. 

 
 

3.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

4. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
4.1. Вопросы к зачету с оценкой 

1. Определение понятия «психосоматика». Предмет и задачи детской психосоматики.  
2. Классификация психосоматических расстройств К.Ясперса.   
3. Психоаналитическая классификация психосоматических расстройств.  
4. Органические, функциональные и психогенные расстройства.   
5. Психиатрическая классификация психосоматических расстройств.  
6. Анализ терминов, используемых для обозначения отношения человека у болезни.  
7. Характеристики отношения человека к болезни: целостность, активность, 

сознательность, избирательность.   
8. Компоненты отношения человека к болезни: когнитивный, эмоциональный, 
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мотивационный, поведенческий, временной.   
9. Динамика отношения человека к болезни.   
10. Факторы формирования отношения человека к болезни.  
11. Психосоматические расстройства у детей и подростков  
12. Психологическая диагностика и коррекция в детской психосоматике. 
13. Психологические особенности часто болеющих и тяжело больных детей. 
14. Представление об искаженном психосоматическом развитии. 
15. Внутренняя картина болезни и отношение ребенка к заболеванию. 
16. Реакция на госпитализацию и возрастные особенности отношения к болезни. 
17. Феноменология привязанности в контексте нормального и аномального 

психосоматического развития.  
18. Эмоциональный и телесный опыт ребенка в контексте нормального и аномального 

психосоматического развития.  
19. Искажения в системе детско-родительских отношений при формировании 

психосоматических расстройств.  
20. Основные проявления семейной дисгармонии.  
21. Роль раннего травматического опыта в нормальном и аномальном 

психосоматическом развитии ребенка.  
22. Изучение эмоциональных нарушений у детей с психосоматическими расстройствами 

с позиции системного семейного подхода.  
23. Психологическая диагностика тревоги, страхов, депрессии у детей с 

психосоматическими расстройствами.  
24. Типологические варианты депрессии у детей с психосоматическими расстройствами.  
25. Психотерапия детей и подростков при психосоматических расстройствах  
26. Работа с семьей ребенка, подростка с психосоматическими расстройствами  
27. Факторы психосоматических расстройств в детском и подростковом возрасте.  
28. Семейные отношения как фактор психосоматических расстройств.   
29. Симптомы психосоматических расстройств у детей и подростков.  
30. Психотерапия как форма психологической помощи. Особенности детской и 

подростковой психотерапии.  
31. Суггестивная психотерапия при психосоматических расстройствах у детей и 

подростков.  
32. Телесно-ориентированная психотерапия, техники релаксации при 

психосоматических расстройствах у детей и подростков.  
33. Арт-терапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков.  
34. Сказкотерапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков.  
35. Игровая терапия при психосоматических расстройствах у детей и подростков.  
36. Семейная терапия при наличии у детей и подростков психосоматических 

расстройств.   
37. Коррекция отношений в семье как профилактика психосоматических расстройств у 

детей и подростков.  
 

4.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
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Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно»/не 

зачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
 

 



Григоренко Александр
Штамп
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Телесно-ориентированная психотерапия» являются: 

1. сформировать представление о теоретических, методологических и практических 

основах телесно-ориентированной психотерапии; 
2. обучить студентов использованию техник телесно-ориентированной психотерапии в 

консультативной практике; 
3. формировать навыки диагностики проблематики клиента в телесно-ориентированной 

психотерапии; 
4. развивать способности строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом в 

телесно-ориентированной психотерапии. 
 
Задачи дисциплины «Телесно-ориентированная психотерапия» заключаются в: 

1. ознакомление студентов с теоретическими основами, историей развития телесно-
ориентированной психотерапии;  

2. систематизация знаний о существующих подходах и направлениях телесно-
ориентированной психотерапии; 

3. изучение актуальных телесно-ориентированных методов, методик и техник 

индивидуальной и групповой психотерапевтической интервенции, показавших 

высокую эффективность в психотерапии различных психических расстройств; 
4. отработка общих навыков проведения психотерапевтических мероприятий. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

2 ПКД-2 

способностью и готовностью к проектированию стратегий профессионального влияния 

на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой 

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

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные подходы отечественной и зарубежных школ в развитии ТОП; влияние 

особенностей психических процессов, состояний и индивидуальных различий на формирование 

телесных расстройств; основные современные психологические концепции ТОП (ПК-3). 
2. Приемы и техники ТОП, учитывая специфику функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сферы в норме и при психических расстройствах; терапия нарушений 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний с использованием телесно-ориентированного подхода; принципы разработки 
телесно-ориентированных программ с целью гармонизации функционирования человека (ПКД-
2). 
Уметь: 
1. Использовать основные положения современных теорий и моделей, разработанных в области 

телесно-ориентированного направления; проводить диагностику психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий для адекватного использования методов ТОП; 
учитывать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности психосоматических больных для проведения ТОП (ПК-3). 
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2. Использовать в профессиональной деятельности представления об особенностях 

познавательной и мотивационно-волевой сферы у психосоматических больных для проведения 

ТОП; применять методы и средства диагностики самосознания, психомоторики, способностей, 

функциональных состояний для разработки телесно-ориентированных программ; учитывать 

особенности характера, темперамента, личностных черт и акцентуаций в работе с телесными 

блоками психосоматических больных (ПКД-2). 
Владеть 
1. Принципами отбора техник ТОП для работы с психосоматическими больными; организацией 

психодиагностического обследования психических процессов и состояний человека для 

адекватного подбора техник и приемов ТОП; знаниями анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности психосоматических больных при проведении ТОП (ПК-3). 
2. Навыками анализа, обобщения и систематизации научной информации в области ТОП; 

способами влияния ТОП на уровень нормативного и отклоненного развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы больных с психосоматическими нарушениями; 

диагностическими возможностями и способами телесного считывания в ходе ТОП (ПКД-2). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Телесно-ориентированная психотерапия» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.02. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии», «Актуальные проблемы клинической 

психологии», «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Телесно-ориентированная психотерапия", должны иметь представление о 

психотерапии как научной дисциплине, задачах психотерапии, общих видах оказания 

психологической помощи. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание теоретических основ, истории 

развития, существующих подходов и направлений телесно-ориентированной психотерапии; 

знание актуальных телесно-ориентированных методов, методик и техник индивидуальной и 

групповой психотерапевтической интервенции, показавших высокую эффективность в 

психотерапии различных психических расстройств. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Телесно-

ориентированная психотерапия", определяют качество освоения последующих дисциплин ООП 

магистратуры: «Психология телесности», «Нейронауки и проблемы психосоматики», а также 

способствуют успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской работы, и 

прохождению научно-исследовательской и преддипломной практик. 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 



3 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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самостоятельную работу студентов и 
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 РАЗДЕЛ 1. Общие представления о телесно-
ориентированной психотерапии 3 18 2  4  12  

1 История телесно-ориентированного подхода, 

предмет, объект и задачи 3 9 1  2  6  

2 Основные понятия телесно-ориентированной 

терапии 3 9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 2. Основные методы и принципы 

телесно-ориентированного подхода 3 36 1  8  27  

3 Соматическая вегетотерапия Вильгельма Райха 3 9 1  2  6  

4 Биоэнергетика Александра Лоэна 3 9   2  7  

5 Телесное осознавание Мойше Фельденкрайза 3 9   2  7  

6 Техники телесно-ориентированной работы 3 9   2  7  

 РАЗДЕЛ 3. Профессионально-этические 

нормы работы психолога 3 18 1  4  13  

7 Диагностические возможности работы с 

клиентом в ТОП 3 9 1  2  6  

8 Тактические и технические аспекты работы с 

клиентом 3 9   2  7  

 Зачет с оценкой 3 72 4  16  52  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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о
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т
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ь 
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обучающихся с преподавателем 
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РАЗДЕЛ 1. Общие представления о телесно-
ориентированной психотерапии 4 18 2  4  12  

1 История телесно-ориентированного подхода, 

предмет, объект и задачи 
4 

9 1  2  6  

2 Основные понятия телесно-ориентированной 

терапии 
4 

9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 2. Основные методы и принципы 

телесно-ориентированного подхода 

4 
36 4  5  27  

3 Соматическая вегетотерапия Вильгельма Райха 
4 

9 1  2  6  

4 Биоэнергетика Александра Лоэна 4 9 1  1  7  

5 Телесное осознавание Мойше Фельденкрайза 
4 

9 1  1  7  

6 Техники телесно-ориентированной работы 4 
9 1  1  7  

 РАЗДЕЛ 3. Профессионально-этические 

нормы работы психолога 

4 
18 2  3  13  

7 Диагностические возможности работы с 

клиентом в ТОП 
4 

9 1  2  6  

8 Тактические и технические аспекты работы с 

клиентом 
4 

9 1  1  7  

 Зачет с оценкой 4 72 8  12  52  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 
Тема 1. История телесно-ориентированного подхода, предмет, объект и задачи 
Исторический обзор представлений о соотношении «души» и «тела». Холистическая и 

дихотомическая парадигмы в отношении «модели человека» в разные исторические эпохи. 

Эпоха Античности - идея гармонии телесного и духовного в человеке, теории Гераклита, 

Демокрита, Гиппократа, Сократа, Платона, Аристотеля.  
Эпоха Средневековья – разделение законов телосного и духовного существования 

человека, низведение телесности на низший, животный уровень, идеология аскетизма - 
«умерщвление плоти».  

Эпоха Возрождения – чувственная (телесная) реальность человеческой жизни 

рассматривается как ее смысловая сущность. Идея единства духа и тела в работах 

Ф.Аквинского.  



5 

Эпоха Просвещения – углубление раскола между душой и телом (Бэкон, Кеплер, 

Галилей, Декарт, Спиноза). Теория психофизического параллелизма (Лейбница). Открытия в 

области физиологии в 19 в. (Ф. Галь, Э. Вебер, Г. Гельмгольц), учения Ч. Дарвина.  
Психоаналитическая концепция З. Фрейда (идея о врожденных влечениях и компонентах 

личности). Поиск понимания связи между психическими и нервными процессами в организме. 

Вклад З. Фрейда, А. Адлера и К.Г. Юнга в развитие телесной терапии. В. Райх как 

основоположник ориентированной на тело терапии. Теоретическое обоснование 

функционального единства нашего организма. 
 
 
Тема 2. Основные понятия телесно-ориентированной терапии 
Понятие энергии в телесно-ориентированной терапии. Оргонная («биопсихическая» или 

вегетативная) энергия, обеспечивающая личностное функционирование человека (по В.Райху).  
Понятие о биоэнергии (по А.Лоуэну). Законы течения и перераспределения энергии в 

теле человека. Понятие заземления в телесно-ориентированной терапии, как степень 

соответствия существующих в каждый момент времени мышечных напряжений выполняемой в 

тот же момент работе. Заземление как хорошее «укоренение» по А.Лоуэну. 
Представление о мышечном зажиме, как постоянном, фоновом напряжении одной 

конкретной мышцы. Представление о мышечных блоках – комбинации зажимов, которые 

приводят к затрудненному протеканию энергии на каком-то определенном участке тела. 

Понятие о характерном «мышечном» панцире – сугубо индивидуальной комбинации блоков на 

различных мышечных сегментах. 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ТЕЛЕСНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
Тема 3. Соматическая вегетотерапия Вильгельма Райха  
Факторы, влияющие на возникновение психосоматических расстройств в детском 

возрасте: психоэмоциональный стресс, психологические, социальные и соматические причины, 

их классификация. 
Психофизиологические механизмы психосоматических расстройств. Вегетативная 

нервная система. Гемостаз. Поведение. Связь состояния психики и патофизиологических 
процессов. Значение механизмов памяти в формировании психосоматических нарушений. 

Изменения психической деятельности при хронических соматических заболеваниях. 

Психогенетические аспекты. 
Работа с целенаправленным воздействием на мышечные блоки и зажимы. Средства 

психотерапевтической работы в вегетотерапии В. Райха (глубокий, доверительный и 

принимающий контакт с клиентом; накопление энергии в теле посредством глубокого дыхания). 
 
Тема 4. Биоэнергетика Александра Лоэна 
Александр Лоуэн и история возникновения биоэнергетики. Основная теоретическая 

концепция биоэнергетического анализа, взаимосвязь с психоаналитической теорией З. Фрейда.  
Строение тела и характер. Представленность основных психических структур в теле. 

Понятие мышечного блока (хронического мышечного напряжения). Формирование мышечных 

блоков и мышечного панциря с точки зрения А. Лоуэна.  
Понятие заземления. Виды биоэнергетического заземления. Упражнения для заземления 

– "позы" заземления. Биоэнергетические способы раскрепощения энергии: увеличение 

состояния вибрации тела, заземление, углубление дыхания, обострение сознания, расширение 

репертуара выражения (двигательных паттернов). 
 
Тема 5. Телесное осознавание М. Фельденкрайза 
Осознавание через движение. Базовые положения метода Фельденкрайза. Сознательный 

и бессознательный образ Я-телесного, компоненты образа Я. Критерии оптимального движения 

в рамках телесного подхода. Алгоритм изменения привычных двигательных паттернов на 

естественные движения.  
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Исследование возможных вариаций привычного движения. Восстановление грации. 

Эффективное движение – движение без излишков напряжений. Навыки осознавания тела, 

осознание и освобождение дыхания, связь дыхания и эмоций. Роль сознавания. Расширение 

сознавания через пробы новых сочетаний движений, которые раньше были невозможны. 
 
Лекция 6. Техники телесно-ориентированной работы 
Техники мышечной релаксации. Техники саморегуляции. Кинесиологическое 

ритмирование. Дыхательная саморегуляция. Телесно-ориентированная работа с образами. 

Техники интеграции. Работа со схемой тела. Телесно-ориентированная терапия Джона Ингла. 

Телесно-ориентированная терапия Э. Джозеф, Л. Зеттл. Техники процессуальной терапии А. 

Минделла. Модель психотерапевтической сессии с использованием телесно-ориентированных 

техник и приемов. 
 
РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГА В ТОП 
Тема 7. Диагностические возможности работы с клиентом в ТОП 
Понятие о телесном считывании. «Да» и «нет» реакции человека. Анализ 

макродвижений. Статические и динамические макродвижения. Общие принципы анализа 

любого движения клиента. 
Диагностика положений головы, плеч и туловища, жестикуляции и положения рук, 

движений и положения области таза, походки. 
Анализ особенностей дыхания (поверхностное, частое дыхания, специфика вдоха и 

выдоха, ситуативно возникающие изменения дыхания). Две психологические функции дыхания 

– брать и отдавать. 
Анализ особенностей голоса (сдавленный, хриплый, надсадный, тихий голос, голос, не 

соответствующий возрасту, «измененный» смех, покашливание в отдельные моменты 

разговора). Работа с мимическими проявлениями. 
 
Тема 8. Тактические и технические аспекты работы с клиентом 
Основные "законы" и принципы клиентской работы. Организация клиентской 

(индивидуальной, групповой) работы в телесной психотерапии. Сбор информации, 

диагностическая оценка предъявляемой информации, считывание телесной информации.  
Тактические аспекты клиентской работы (эмоциональное выгорание, соотношение силы 

терапевта и силы клиента, работа с привычными паттернами клиента). Перенос и контрперенос 

в телесной психотерапии, проективная идентификация. 
Технические аспекты клиентской работы. Типы действий психотерапевта в ходе сессии. 

«Иньские» и «яньские» воздействия на тело клиента. Понятие контакта в ТОП. Способы 

осуществления физического контакта (контакт «земля», контакт «воздух», контакт «вода», 

контакт «огонь», контакт «дерево»). Способы работы с сильными чувствами. Безопасность в 

телесно-ориентированной психотерапии. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Телесно-ориентированная 

психотерапия» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к 

профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Понятие границ в телесно-ориентированной психотерапии.  
2. Контакт в телесно-ориентированной психотерапии, виды и выбор контакта. 
3. Западные и восточные школы телесно-ориентированной психотерапии.  
4. Процессуальная терапия А.Минделла.  
5. Биосинтез Д.Боаделлы.  
6. Соматическая психология Питера Левина.  
7. Розен-метод Мэрион Розен.  
8. Био-энерго-системо-терапия (БЭСТ) Евгения Зуева.  
9. Метод телесной интеграции Фредерика Матиаса Александера.  
10. Терапия первичного крика Артура Янова.  
11. Групповая и индивидуальная телесно-ориентированная психотерапия. 
12. Интегративные направления в ТОП.  
13. Связь телесно-ориентированной психотерапии с анатомией и физиологией. 
14. Проблема сверхконтроля (голова); проблема контактов (плечи, грудь, руки); 

сексуальные проблемы (таз); проблема опор (ноги). 
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Методические рекомендации по написанию реферата 

Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 



8 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

 
Методические рекомендации по написанию доклада 

Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе [Электронный ресурс]/ Старшенбаум Г.В.— 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 202 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31710.html, доступ по паролю 

2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Богданова М.А. Концепт человеческой телесности: междисциплинарный синтез 

[Электронный ресурс]: монография/ Богданова М.А., Абросимова Л.С.— Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87720.html, 
доступ по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/31710.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/87720.html
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2) Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова 

И.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2010. — 53 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21847.html, доступ по паролю  
3) Козлов В.В. Психология дыхания, музыки и движения [Электронный ресурс]/ Козлов 

В.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 175 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18329.html, доступ по паролю 

4) Кочюнас Р. Групповая психотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Кочюнас Р.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 

Трикста, 2015. — 222 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36748.html, 
доступ по паролю 

5) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
6) Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия [Электронный ресурс]/ 

Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 261 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31711.html, доступ по 

паролю 
7) Ходоров Дж. Танцевальная терапия и глубинная психология: движущее воображение 

[Электронный ресурс]/ Джоан Ходоров — Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Когито-Центр, 2019. — 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88282.html, 
доступ по паролю 

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157 – Научная электронная библиотека 
3. https://moluch.ru/archive/114/29603/ - Исследование феномена телесности в психологии  
4. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
5. http://www.psychologos.ru - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
6. https://studfile.net/preview/4410484/page:31/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить как теоретические знания, так и практические навыки 

применения методов телесно-ориентированной психотерапии. Условиями успешного 

прохождения курса являются: знание теоретических основ, истории развития, существующих 

подходов и направлений телесно-ориентированной психотерапии; знание актуальных телесно-
ориентированных методов, методик и техник индивидуальной и групповой 

психотерапевтической интервенции, показавших высокую эффективность в психотерапии 

различных психических расстройств. Необходимым компонентом обучения является наличие 

«обратной связи» с магистрантами, что должно быть обеспечено интерактивными методами 

обучения.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/21847.html
http://www.iprbookshop.ru/18329.html
http://www.iprbookshop.ru/36748.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/31711.html
http://www.iprbookshop.ru/88282.html
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157
https://moluch.ru/archive/114/29603/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
https://studfile.net/preview/4410484/page:31/
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Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Телесно-

ориентированная психотерапия», составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине « Телесно-ориентированная психотерапия» проводится 

в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию фактических 

результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
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синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы - кандидат психологических наук, Плужников Илья 

Валерьевич 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

1. Основные подходы 

отечественной и 

зарубежных школ в 

развитии ТОП; 
2. Влияние 

особенностей 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий на 

формирование телесных 

расстройств; 
3. Основные 

современные 

психологические 

концепции ТОП 

1. Использовать основные 

положения современных 

теорий и моделей, 

разработанных в области 

телесно-ориентированного 

направления; 
2. Проводить диагностику 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий 

для адекватного 

использования методов 
ТОП; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

психосоматических 

больных для проведения 

ТОП 

1. Принципами отбора 

техник ТОП для работы с 

психосоматическими 

больными; 
2. Организацией 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов и 

состояний человека для 

адекватного подбора 

техник и приемов ТОП; 
3. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

психосоматических 

больных при проведении 

ТОП 

2. ПКД-2 

способностью и 

готовностью к 

проектированию 

стратегий 

профессионального 

влияния на уровень 

развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

1. Приемы и техники 

ТОП, учитывая 

специфику 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы в норме и при 

психических 

расстройствах; 
2. Терапия нарушений 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний с 

использованием 

телесно-
ориентированного 

подхода; 
3. Принципы разработки 

телесно-
ориентированных 

программ с целью 

гармонизации 

функционирования 

человека 

1. Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

представления об 

особенностях 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы у 

психосоматических 

больных для проведения 

ТОП; 
2. Применять методы и 

средства диагностики 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 
функциональных состояний 

для разработки телесно-
ориентированных 

программ; 
3. Учитывать особенности 

характера, темперамента, 

личностных черт и 

акцентуаций в работе с 

телесными блоками 

психосоматических 

больных 

1. Навыками анализа, 

обобщения и 

систематизации научной 

информации в области 

ТОП; 
2. Способами влияния 

ТОП на уровень 

нормативного и 

отклоненного развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы больных с 

психосоматическими 

нарушениями; 
3. Диагностическими 

возможностями и 

способами телесного 

считывания в ходе ТОП 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
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зачтено вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: основные подходы 

отечественной и зарубежных школ в 

развитии ТОП; влияние 

особенностей психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий на 

формирование телесных 

расстройств; основные современные 

психологические концепции ТОП 

ПК-3 

Тема 1. 
История телесно-
ориентированного подхода, 

предмет, объект и задачи 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

ПК-3 
Тема 2. 
Основные понятия телесно-
ориентированной терапии 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

2 

Уметь: использовать основные 

положения современных теорий и 

моделей, разработанных в области 

телесно-ориентированного 

направления; проводить 

диагностику психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий для 

адекватного использования методов 
ТОП; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и физиологические 

параметры жизнедеятельности 

психосоматических больных для 

проведения ТОП 

ПК-3 

Тема 3. 
Соматическая вегетотерапия 

Вильгельма Райха 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

Тема 4. 
Биоэнергетика Александра 

Лоэна 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

3 

Владеть: принципами отбора 

техник ТОП для работы с 

психосоматическими больными; 

организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов и состояний человека для 

ПК-3 
Тема 5. 
Телесное осознавание 

Мойше Фельденкрайза 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

с оценкой 
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адекватного подбора техник и 

приемов ТОП; знаниями 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

психосоматических больных при 

проведении ТОП 

4 

Знать: приемы и техники ТОП, 

учитывая специфику 

функционирования познавательной 

и мотивационно-волевой сферы в 

норме и при психических 

расстройствах; терапия нарушений 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний с использованием 

телесно-ориентированного подхода; 

принципы разработки телесно-
ориентированных программ с целью 

гармонизации функционирования 

человека 

ПКД-2 
Тема 6. 
Техники телесно-
ориентированной работы 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

5 

Уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 

представления об особенностях 

познавательной и мотивационно-
волевой сферы у 

психосоматических больных для 

проведения ТОП; применять методы 

и средства диагностики 

самосознания, психомоторики, 

способностей, функциональных 

состояний для разработки телесно-
ориентированных программ; 
учитывать особенности характера, 

темперамента, личностных черт и 

акцентуаций в работе с телесными 

блоками психосоматических 

больных 

ПКД-2 

Тема 7. 
Диагностические 

возможности работы с 

клиентом в ТОП 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

6 

Владеть: навыками анализа, 

обобщения и систематизации 

научной информации в области 

ТОП; способами влияния ТОП на 

уровень нормативного и 

отклоненного развития 

познавательной и мотивационно-
волевой сферы больных с 

психосоматическими нарушениями; 

диагностическими возможностями и 

способами телесного считывания в 

ходе ТОП 

ПКД-2 
Тема 8. 
Тактические и технические 

аспекты работы с клиентом 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Соматическая вегетотерапия Вильгельма Райха 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основы концепции вегетотерапии 
2. Технические приемы и подходы вегетотерапии 
3. Практика телесной диагностики и «восстановления личной истории» по Райху 
4. Основные понятия, введенные в телесно-ориентированную психотерапию В. Райхом. 
 

Тема 2. Биоэнергетика Александра Лоуэна 
Вопросы для обсуждения:  

1. Базовые представления биоэнергетики Лоуэна. 



16 

2. Строение тела и характер.  
3. Типы характеров. 
4. Биоэнергетические способы раскрепощения энергии: состояния вибрации тела, 

заземление, углубление дыхания, расширение репертуара выражения (двигательных 

паттернов). 
 

Тема 3. Телесное осознавание Мойше Фельденкрайза 
Вопросы для обсуждения:  

1. Осознавание через движение. 
2. 4 компонента образа «Я»: ощущение, чувствование, движение, мышление. 
3. Особенности двигательного (мышечного) образа. 
4. Методы и правила телесного осознавания. 

 
Тема 4. Диагностика в телесно-ориентированной психотерапии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Представление о диагностике проблематики клиента в ТОП.  
2. Проблемная картография и динамический анализ. 
3. Диагностика в бодинамике. 
4. Диагностика по паттернам дыхания, предложенная Выховски. 
5. Возможности тестирования в телесно - ориентированной психотерапии. 

 
Тема 5. Работа с клиентом в телесно-ориентированной психотерапии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Составление терапевтического контракта в ТОП. 
2. Основные "законы" и принципы клиентской работы, особенности терапевтической этики 

в ТОП. 
3. Понятие психотерапевтического процесса, структурной и процессуальной работы. 
4. Сбор информации, способы фиксации, использование и анализ. 
5. Работа с истинным и предъявляемым запросом клиента, ведение клиента, активность 

терапевта. 
6. Понятие проективной идентификации, соматического резонанса. 
 

Тема 6. Использование телесно-ориентированной психотерапии в консультативной 

практике 
Вопросы для обсуждения:  

1. Определение границ, виды границ. 
2. Значение границ и опор в жизни человека. 
3. Значение и функция сверхконтроля. 
4. Профилактика профессионального выгорания.  
5. Расслабление и его виды 
6. Дыхание и связь его с эмоциями и чувствами в теле. 

 
Тема 7. Техники телесно-ориентированной работы 
Вопросы для обсуждения:  

1. Техники мышечной релаксации. 
2. Техники саморегуляции. 
3. Кинесиологическое ритмирование. 
4. Дыхательная саморегуляция. 
5. Телесно-ориентированная работа с образами. 
6. Техники интеграции. 
7. Работа со схемой тела. 
8. Телесно-ориентированная терапия Джона Ингла. 
9. Телесно-ориентированная терапия Э. Джозеф, Л. Зеттл. 
10. Техники процессуальной терапии А. Минделла. 
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11. Модель психотерапевтической сессии с использованием телесно-ориентированных 

техник и приемов. 
 

Тема 8. ТОП в работе с психосоматическими расстройствами 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психосоматическое расстройство как болезнь невыраженных чувств, заблокированных в 

теле, нарушенных отношений, недополученной любви. 
2. Методы ТОП в диагностике и терапии психосоматозов. 
3. Работа с заболеваниями органов и систем (дыхательная, пищеварительная, эндокринная, 

опорно- двигательная система, тазовая область и др.). 
4. Профилактика возникновения психосоматики у психотерапевта. 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине  
1. История становления и развития ТОП, основные положения, направления. 
2. Существующие определения Общие факторы психотерапии Преимущества и 

ограничения ТОП, сочетание с другими направлениями психотерапии. 
3. Области применения ТОП (психокоррекция, психотерапия, саморазвитие и 

личностный рост, психосоматические заболевания, аддиктивное поведение, 

психологические травмы различного вида) 
4. Представление о терапевтической эффективности ТОП. 
5. Западная и восточная парадигмы отношения к телу 
6. Истоки формирования ТОП (анатомия, физиология, философия). 
7. Сравнительный анализ методов ТОП (В.Райх, А.Лоуэн, М.Фельденкрайз, 

Ф.Александер и др.) 
8. Телесная психология: механизмы формирования психологических проблем и 

психосоматических расстройств. 
9. Применение методов танцевально – двигательной терапии в индивидуальном и 

групповом режиме. 
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10. Работа с паттернами дыхания в ТОП. 
11. Работа с голосом в ТОП. 
12. Работа с метафорой в телесно-ориентированой терапии. 
13. Использование телесных метафор в работе с клиентами. 
14. Изучение связи телесных блоков с психосоматическими заболеваниями. 
15. Телесно-ориентированная терапия в работе с психосоматическими расстройствами. 
16. Телесно-ориентированная терапия в работе с травмой и кризисными состояниями. 
17. Телесно-ориентированная терапия в лечении зависимостей и созависимостей. 
18. Развитие отечественной телесно-ориентированной психотерапии. 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Развитие и изменение представлений о взаимоотношениях «души» и «тела» в разные 

культурно-исторические эпохи (исторический обзор). 
2. Изучение связи базовых личностных проблем в ТОП с наиболее типичными 

психологическими проблемами (запросами) клиентов. 
3. Базовые понятия телесно-ориентированной психотерапии: социальное и животное 

тело; энергия; контакт; образ тела, схема тела, структура тела; телесная метафора. 
4. Блок и зажим; проблемная анатомия; топография тела. 
5. Этика при работе в телесно-ориентированной психотерапии. 
6. Психология тела В. Райха. 
7. Биоэнергетический анализ А. Лоуэна. 
8. Метод Ф. М. Александера. 
9. Метод М. Фельденкрайза. 
10. Первичная терапия А. Янова. 
11. Методы чувственного осознавания. 
12. Методы структурной интеграции. 
13. Холистический массаж Т. Браунинг. 
14. Методы психокоррекции и саморегуляции. 
15. Психодинамически-ориентированные модели психосоматических расстройств. 
16. Психофизиологически-ориентированные модели психосоматических расстройств. 
17. Телесно-ориентированная психотерапия: сомато-центрированные методы 

психокоррекции и психотерапии. 
 
 

2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  
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Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
1. История возникновения телесно – ориентированной психотерапии. 
2. Классификация базовых личностных проблем в телесно – ориентированной 

психотерапии (по В.Баскакову). 
3. Этические принципы работы с клиентом в ТОП (этические правила европейской 

ассоциации телесных психотерапевтов ЕАВР и кодекс этических норм ассоциации 

телесно-ориентированных психотерапевтов). 
4. Организационные аспекты клиентской работы в ТОП. 
5. Понятие контакта в ТОП. Виды контактов. 
6. Теория вегетотерапии В. Райха. 
7. Основные понятия телесно – ориентированной психотерапии (оргонная энергия, 

биоэнергия, заземление, мышечный зажим, мышечный блок, мышечный 

(характерный) панцирь). 
8. Биоэнергетический анализ Александра Лоуэна. 
9. Метод Ф. Александера. 
10. Метод М. Фельденкрайза «осознавание через движение». 
11. Метод структурной интеграции «рольфинг». 
12. Метод чувственного сознавания. Основные положения и методы работы. 
13. Теория биосинтеза Д.Боаделлы. Основные положения и методы работы. 
14. Первичная терапия А.Янова. Основные положения и методы работы. 
15. Танатотерапия В.Баскакова. Основные положения и методы работы. 
16. Танцевально – двигательная психотерапия (цели, основные понятия и методы). 
17. Методы диагностики в ТОП (Райх, Фельденкрайз, Лобан и т.д.). 
18. Классификация проблемных паттернов дыхания (по А.Выховски) 
19. Понятие сверхконтроля в ТОП. Основные методы работы со сверхконтролем в ТОП. 
20. Понятие границ в ТОП. Виды нарушения границ. Основные методы работы с 

нарушенными границами в ТОП. 
21. Понятие сексуальности в ТОП. Основные методы работы. 
22. Понятие опор и «заземления» в ТОП. Основные методы работы. 
23. Работа с телом на языке тела: работа с целенаправленным воздействием на мышечные 

блоки и зажимы (В.Райх, А.Лоуэн) 
24. Работа с проблемными паттернами дыхания клиента. 
25. Работа с телом на языке сознания и метафоры (цели, показания к применению, 

упражнения). 
26. Работа с голосом в ТОП (цели, показания к применению, упражнения). 

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 
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отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Понятие границ в телесно-ориентированной психотерапии.  
2. Контакт в телесно-ориентированной психотерапии, виды и выбор контакта. 
3. Западные и восточные школы телесно-ориентированной психотерапии.  
4. Процессуальная терапия А.Минделла.  
5. Биосинтез Д.Боаделлы.  
6. Соматическая психология Питера Левина.  
7. Розен-метод Мэрион Розен.  
8. Био-энерго-системо-терапия (БЭСТ) Евгения Зуева.  
9. Метод телесной интеграции Фредерика Матиаса Александера.  
10. Терапия первичного крика Артура Янова.  
11. Групповая и индивидуальная телесно-ориентированная психотерапия. 
12. Интегративные направления в ТОП.  
13. Связь телесно-ориентированной психотерапии с анатомией и физиологией. 
14. Проблема сверхконтроля (голова); проблема контактов (плечи, грудь, руки); 

сексуальные проблемы (таз); проблема опор (ноги). 
 

 
2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 
1. Теоретические положения телесно-ориентированной психотерапии 
1. Этика при работе в телесно-ориентированной психотерапии.  
2. Понятие психотерапевтического процесса 
3. Организационные аспекты клиентской работы в ТОП. 
4. Понятие контакта в ТОП. Виды контактов. 
5. Основные понятия телесно – ориентированной психотерапии (оргонная энергия, 

биоэнергия, заземление, мышечный зажим, мышечный блок, мышечный (характерный) 

панцирь). 
6. Понятие границ в ТОП. Виды нарушения границ. Основные методы работы с 

нарушенными границами в ТОП. 
7. Понятие опор и «заземления» в ТОП. Основные методы работы. 
8. Работа с телом на языке тела: работа с целенаправленным воздействием на мышечные 

блоки и зажимы (В.Райх, А.Лоуэн) 
9. Работа с проблемными паттернами дыхания клиента. 
10. Работа с телом на языке сознания и метафоры (цели, показания к применению, 

упражнения). 
11. Работа с голосом в ТОП (цели, показания к применению, упражнения). 
12. Системы телесно-ориентированной психотерапии и психотехники. 
13. Соматическая вегетотерапия Вильгельма Райха 
14. Биоэнергетика Александра Лоуэна 
15. Телесное осознавание Мойше Фельденкрайза 
16. Понятие сексуальности в ТОП. Основные методы работы. 
17. Диагностика в телесно-ориентированной психотерапии 
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18. Работа с клиентом в ТОП 
19. Использование телесно-ориентированной психотерапии в консультативной практике 
20. ТОП в работе с психосоматическими расстройствами 
21. Контакт в телесно-ориентированной психотерапии, виды и выбор контакта. 
22. Западные и восточные школы телесно-ориентированной психотерапии.  
23. Процессуальная терапия А.Минделла.  
24. Биосинтез Д.Боаделлы.  
25. Соматическая психология Питера Левина.  
26. Розен-метод Мэрион Розен.  
27. Био-энерго-системо-терапия (БЭСТ) Евгения Зуева.  
28. Метод телесной интеграции Фредерика Матиаса Александера.  
29. Терапия первичного крика Артура Янова.  
30. Групповая и индивидуальная телесно-ориентированная психотерапия. 
31. Интегративные направления в ТОП.  
32. Связь телесно-ориентированной психотерапии с анатомией и физиологией. 
33. Модель психотерапевтической сессии с использованием телесно-ориентированных 

техник и приемов 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно»/ 

незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология и психотерапия нарушений пищевого 

поведения» являются: 
1. ознакомить магистров с современными представлениями об этиологии и патогенезе 

расстройств пищевого поведения;  
2. изучить общих и частных психологических закономерностей изменений и 

восстановления психической деятельности при расстройствах пищевого поведения; 
3. способствовать выявлению адаптационных ресурсов личности при расстройствах 

пищевого поведения;  
4. усвоить основные методы клинико-психологической диагностики и 

психотерапевтической интервенции пищевых нарушений. 
 
Задачи дисциплины «Психология и психотерапия нарушений пищевого поведения» 

заключаются в: 
1. ознакомление студентов с актуальными психоаналитическими, когнитивными, 

поведенческими, интегративными концепциями и теориями расстройств пищевого 

поведения (нервная анорексия, нервная булимия, психогенное переедание, психогенная 

рвота и др.) 
2. систематизация знаний о биологических, социальных и психологических факторах 

этиологии и патогенеза нарушений пищевого поведения 
3. освоение и отработка навыков проведения психологического исследования для 

дальнейшей клинико-психологической концептуализации клинического случая в клинике 

расстройств пищевого поведения 
4. изучение основных направлений, методов и техник психотерапевтической интервенции, 

показавших высокую результативность в клинике расстройств пищевого поведения 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-5 способностью разрабатывать и модифицировать диагностические, терапевтические 

и коррекционные методики клинико-психологического консультирования 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Основные формы нарушений пищевого поведения с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека; роль особенностей 

психических процессов, состояний и индивидуальных различий человека в процессе 

формирования нарушений пищевого поведения; категориальный аппарат, используемый в ходе 

изучения психологии нарушений пищевого поведения (ПК-3). 
2. Особенности клинико-психологического консультирования лиц, имеющих нарушения 

пищевого поведения; методы психодиагностики пищевых нарушений с целью разработки 

коррекционных программ; психологические закономерности изменений психической 

деятельности при расстройствах пищевого поведения (ПКД-5). 
 
Уметь: 
1. Различать методы патопсихологической диагностики для выявления расстройств 

пищевого поведения; использовать знания о причинах и механизмах формирования пищевых 
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расстройств с учетом психических процессов, состояний и индивидуальных различий людей; 

учитывать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека для дифференциации разных форм и видов нарушений пищевого 

поведения (ПК-3). 
2. Ориентироваться в области терапевтических и коррекционных методов, допустимых к 

применению с целью эффективной коррекции нарушений пищевого поведения; анализировать 

отклонения пищевого поведения с помощью диагностических методик; эффективно применять 

терапевтические и коррекционные методики в процессе клинико-психологического 

консультирования по вопросам нарушения пищевого поведения (ПКД-5). 
 
Владеть 
1. Знаниями анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека 

для диагностики пищевых расстройств; методами психодиагностического обследования 

психических процессов, состояний и индивидуальных для выявления нарушений пищевого 

поведения; навыками применения методов и приемов для проведения клинико-
психологического исследования расстройств пищевого поведения (ПК-3). 

2. Навыками эффективного использования результатов психодиагностики расстройств 

пищевого поведения в ходе психологического исследования; основными принципами 

проведения клинико-психологического консультирования по вопросам нарушений пищевого 

поведения; методами психодиагностики нарушений пищевого поведения с целью дальнейшей 

коррекции и терапии (ПКД-5). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология и психотерапия нарушений пищевого поведения» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.03.01. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Отрасли 

психологии, психологические практики и психологические службы», «Актуальные проблемы 

клинической психологии», «Теория и практика психодиагностики». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Психология и психотерапия нарушений пищевого поведения", должны иметь 

представление о современных психологических подходах к концептуализации психических 

расстройств, уметь использовать категориальный аппарат современной клинической психологии 

для биопсихосоциальной концептуализации единичного случая, иметь общее представление о 

психотерапии как дисциплине, ее основных задачах. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание актуальных 

психоаналитических, когнитивных, поведенческих, интегративных концепций и теорий 

расстройств пищевого поведения (нервная анорексия, нервная булимия, психогенное 

переедание, психогенная рвота и др.), понимание биологических, социальных и 

психологических факторов этиопатогенеза этих нарушений; умение проводить психологическое 

исследование для дальнейшей клинико-психологической концептуализации клинического 

случая в клинике расстройств пищевого поведения; знание основных направлений, методов и 

техник психотерапевтической интервенции, показавших высокую результативность в клинике 

расстройств пищевого поведения. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Психология и 

психотерапия нарушений пищевого поведения", определяют качество освоения последующих 

дисциплин ООП магистратуры, а также способствуют успешной подготовке и выполнению 

научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и преддипломной 

практик. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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р 
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 
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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика 

нарушений пищевого поведения в 
психопатологии и клинической 

психологии 

3 18 2  4  12  

1 
Современные представления о 

нарушениях пищевого поведения 
3 9 1  2  6  

2 
Причины нарушений пищевого 

поведения 
3 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 2. Виды расстройств 

пищевого поведения 
3 27 3  6  18  

3 Нервная анорексия 3 9 1  2  6  
4 Нервная булимия 3 9 1  2  6  

5 Другие виды нарушения приема пищи 3 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 3. Терапия расстройств 

пищевого поведения 
3 27 3  6  18  

6 
Психотерапевтические подходы к 

лечению нарушений пищевого 

поведения 
3 9 1  2  6  

7 
Коррекционные программы при терапии 

нарушений пищевого поведения 
3 9 1  2  6  

8 
Профилактика расстройств пищевого 

поведения 
3 9 1  2  6  

 Экзамен 3 36      36 
 ИТОГО 3 108 8  16  48 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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а
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а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика 

нарушений пищевого поведения в 

психопатологии и клинической 

психологии 

4 18 2  4  12  

1 
Современные представления о нарушениях 

пищевого поведения 
4 

9 1  2  6  

2 Причины нарушений пищевого поведения 
4 

9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 2. Виды расстройств пищевого 

поведения 

4 
27 3  6  18  

3 Нервная анорексия 4 9 1  2  6  

4 Нервная булимия 4 9 1  2  6  

5 Другие виды нарушения приема пищи 
4 

9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 3. Терапия расстройств 

пищевого поведения 

4 

27 3  6  18  

6 
Психотерапевтические подходы к лечению 

нарушений пищевого поведения 

4 

9 1  2  6  

7 
Коррекционные программы при терапии 

нарушений пищевого поведения 

4 

9 1  2  6  

8 
Профилактика расстройств пищевого 

поведения 
4 

9 1  2  6  

 Экзамен 4 36      36 

 ИТОГО 4 108 8  16  48 36 
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 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ПСИХОПАТОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Тема 1. Современные представления о нарушениях пищевого поведения 
Сущность пищевого поведения. История изучения нарушений пищевого поведения: 

отношение к еде как удовольствию (гедонизм) и необходимости выживания (аскетизм). 

Расстройства пищевого поведения в общей и частной психопатологии. Классификация 

нарушений пищевого поведения в МКБ-10, DSM-V. Актуальные психоаналитические, 

когнитивные, поведенческие, интегративные концепции и теории расстройств пищевого 

поведения. 
 
Тема 2. Причины нарушений пищевого поведения 
Биологические, психологические и социокультурные факторы этиологии и патогенеза 

расстройств приема пищи.  
Психологические предпосылки формирования расстройств пищевого поведения 

(характерологические и личностные особенности; семья как фактор риска формирования 

нарушений пищевого поведения; нарушения образа тела; перфекционизм и т.д.).  
Методики диагностики и оценки расстройств пищевого поведения. Коморбидность при 

расстройствах пищевого поведения. 
 
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Тема 3. Нервная анорексия 
Нервная анорексия – сознательное ограничение в еде с целью похудения в связи с 

убежденностью в наличии мнимой или резко переоцениваемой полноты.  
Симптомы и признаки анорексии. Эмоциональные и поведенческие признаки анорексии 

(резкая потеря веса; сильная озабоченность своим весом, выбором еды; нарушение восприятия 

своего веса и своей фигуры; сильная потребность в контроле; ригидный образ мышления; 

подавленные эмоции, безынициативность).  
Физические признаки (проблемы с желудочно-кишечным трактом; нарушение 

менструального цикла у девушек; затрудненная концентрация внимания; отклонения от нормы в 

результатах лабораторных анализов; головокружения и обмороки; нарушение сна). 
Стадии анорексии: дисморфоманический (преобладают мысли о собственной 

неполноценности и ущербности), аноректический (возникает на фоне стойкого голодания), 

кахектический (необратимая дистрофия внутренних органов). 
 
Тема 4. Нервная булимия 
Нервная булимия (бычий голод) – синдром, характеризующийся повторными приступами 

переедания. Симптомы и признаки нервной булимии. 
Диагностические критерии нервной булимии: повторяющиеся «приступы обжорства» 

(неспособность перестать есть, неспособность проконтролировать вид и количество съедаемой 

пищи); принятие неадекватных мер по борьбе с увеличением массы тела (компенсирующее 

поведение); приступы переедания повторяются не менее двух раз в неделю в течение 3 месяцев; 

уровень самооценки чрезмерно зависит от формы тела и веса; искаженное восприятие своего 

облика. 
 
Тема 5. Другие виды нарушения приема пищи 
Психогенное переедание. Психогенная рвота. Поедание несъедобного (извращённый 

аппетит). Психогенная утрата аппетита. Орторексия. Неуточнённые расстройства приёма пищи 

и т.д. 
Ожирение − одно из самых распространенных хронических заболеваний. Причины 

формирования нарушений пищевого поведения при ожирении. Степени ожирения 

(классификация по ИМТ). Классификация ожирения: первичное ожирение. (алиментарно-
конституциональное (экзогенно-конституциональное), конституционально – наследственное, с 

нарушением пищевого поведения, смешанное ожирение; вторичное ожирение (с 
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установленными генетическими дефектами, церебральное ожирение, эндокринное ожирение, 

ожирение на фоне психических заболеваний и/или приема нейролептиков.  
Стадии ожирения: прогрессирующая; стабильная.  
Личностные факторы становления ожирения: социальная ориентированность пациентов 

с ожирением; хороший интеллект; низкая стрессоустойчивость; склонность к тревожно-
депрессивным реакциям; психическая незрелость; преобладание несовершенных 

психологических защит; повышенная, плохо контролируемая эмоциональность; пассивные 

формы поведения.   
 
РАЗДЕЛ 3. ТЕРАПИЯ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Тема 6. Психотерапевтические подходы к лечению нарушений пищевого поведения 
Комплексный подход в организации терапевтической помощи. Основные принципы 

психотерапии нарушений пищевого поведения. Формы организации психокоррекционных 

мероприятий (индивидуальная психотерапия, групповая психотерапия, семейная психотерапия).  
Основные психотерапевтические подходы к расстройствам пищевого поведения 

(психодинамический подход, когнитивно-поведенческая психотерапия и т.д.).  
Структура, фазы терапии, особенности контакта, мотивация на изменения и 

сопротивление изменениям.  
Основные направления и методики в психотерапии нарушений пищевого поведения. 

Учет личностных, психосоциальных особенностей пациента при составлении индивидуальной 

программы интервенции. Использование психотропных препаратов в терапии расстройств 

пищевого поведения. 
 
Тема 7. Коррекционные программы при терапии нарушений пищевого поведения 
Построение коррекционной работы в зависимости от типа и тяжести нарушения 

пищевого поведения. Составление индивидуальной программы.  
Коррекция нарушений пищевого поведения и неадекватного образа жизни. Коррекция 

образа Я. Достижение объективности самооценки. Реабилитация Я в собственных глазах и 

достижение уверенности в себе.  
Коррекция системы ценностей, потребностей, их иерархии, приведение притязаний в 

соответствие с психофизическими возможностями.  
Коррекция отношения к другим. Достижение способности к эмпатии и пониманию 

состояний и интересов других людей. Приобретение навыков общения, способности к 

предотвращению и разрешению межличностных конфликтов. 
 
Тема 8. Профилактика расстройств пищевого поведения 
Здоровый образ жизни как способ предотвращения РПП. Физическая активность как 

профилактика депрессии и нарушения пищевого поведения. Дневник питания. Баланс работы и 

отдыха. Сбалансирование питание.  
Меры профилактики заболеваний пищевого поведения: мотивировать себя на 

выполнение поставленной цели, сбалансировать рацион питания с предпочтением на полезные 

продукты, принимать себя и свое тело; учиться находить выходы из сложных ситуаций. 
 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Психология и психотерапия 

нарушений пищевого поведения» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с 

учебным планом. Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки 

к профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 
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недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Классификация нарушений пищевого поведения.  
2. Основные причины, приводящие к нарушениям пищевого поведения.  
3. Личностные особенности лиц, страдающих нарушениями пищевого поведения.  
4. Клинические факторы переедания и ожирения. 
5. Психологические особенности личности больного РПП. 
6. Индивидуальные особенности установок, привычек и эмоций, касающиеся еды.  
7. Место процесса питания в иерархии ценностей индивида.  
8. Количественные и качественные показатели питания.  
9. Гармоничное (адекватное) и девиантное (отклоняющееся) пищевое поведение.  
10. Этнокультурные факторы, оказывающие влияние на стереотип пищевого поведения.  
11. Связь питания с жизненными целями.  
12. Влияние СМИ на нарушение пищевого поведения. 
13. Биологические факторы нарушений пищевого поведения. 
14. Семейные факторы расстройства пищевого поведения.  
15. Личностные факторы нарушений пищевого поведения. 
16. Культуральные факторы нарушений пищевого поведения. 
17. Симптомы психопатологических расстройств у больных с нарушением пищевого 

поведения  
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 
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той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

 
Методические рекомендации по написанию доклада 

Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю.  
2. Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролова Ю.Г.— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 
383 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1. Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова 

И.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2010. — 53 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21847.html, доступ по паролю  
2. Секач М.Ф. Психология здоровья: учебное пособие / Секач М.Ф. — М.: 

Академический Проект, 2015. 192 — c. — 44 c. http://www.iprbookshop.ru/36750, 
доступ по паролю 

3. Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — 263 c. http://www.iprbookshop.ru/10698.html, доступ по 

паролю 
4. Кондрашенко В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А.— Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 496 c. — 879 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20234.html, доступ по паролю 
5. Воропаева С.В. Основы общей психопатологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Воропаева С.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. — 
160 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18595.html, доступ по паролю 

6. Кочюнас Р. Групповая психотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Кочюнас Р.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 

Трикста, 2015. — 222 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36748.html, 
доступ по паролю 

7. Гулевский В.Я. Индивидуальная психотерапия. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гулевский В.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект 

Пресс, 2008. — 189 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8866.html, доступ 

по паролю 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. 
2. http://www.directmedia.ru/?page=search Университетская библиотека онлайн. 
3. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 
4. http://koob.ru Электронная библиотека по разным темам. 
5. http://www.iqlib.ru Электронно - библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий. 

http://www.iprbookshop.ru/21847.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.directmedia.ru/?page=search
http://elibrary.ru/
http://koob.ru/
http://www.iqlib.ru/
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6. http://flogiston.ru/reviews/sites Специализированный психологический сайт. Новости, 

публикации, блоги, библиотека по всем отраслям психологической науки. 
7. psyjournal.ru Сайт основных периодических изданий по психологии. 
8. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить представления о актуальных психоаналитических, 

когнитивных, поведенческих, интегративных концепциях и теориях расстройств пищевого 

поведения (нервная анорексия, нервная булимия, психогенное переедание, психогенная рвота и 

др.), о биологических, социальных и психологических факторах этиопатогенеза этих 

нарушений; о основных направлениях, методах и техниках психотерапевтической интервенции 

в клинике расстройств пищевого поведения. 
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Психология и 

психотерапия нарушений пищевого поведения», составленной в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Психология и психотерапия нарушений пищевого 

поведения» проводится в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем.  

http://flogiston.ru/reviews/sites
http://psyjournal.ru/#_blank
http://www.psychologos.ru/
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Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде экзамена.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
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Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Кожа. Разрез 
- Барельефная модель Мочевыделительная система 
- Барельефная модель Пищеварительный тракт 
- Барельефная модель Строение легких 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Гортань в разрезе 
- Модель Сердце большое 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Модель-аппликация Наследование резус-фактора 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы - кандидат психологических наук, Плужников Илья 
Валерьевич 



14 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Основные формы 

нарушений пищевого 

поведения с учетом 

антропометрических

, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека; 
2. Роль особенностей 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий человека в 

процессе 

формирования 

нарушений пищевого 

поведения; 
3. Категориальный 

аппарат, 

используемый в ходе 

изучения психологии 

нарушений пищевого 

поведения 

1. Различать методы 

патопсихологической 

диагностики для 

выявления расстройств 

пищевого поведения; 
2. Использовать знания о 

причинах и механизмах 

формирования пищевых 

расстройств с учетом 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий людей; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

дифференциации разных 

форм и видов нарушений 

пищевого поведения 

1. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для 

диагностики пищевых 

расстройств; 
2. Методами 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных для 

выявления нарушений 

пищевого поведения; 
3. Навыками 

применения методов и 

приемов для 

проведения клинико-
психологического 

исследования 

расстройств пищевого 

поведения 

2. ПКД-5 

способностью разрабатывать и 

модифицировать 

диагностические, 

терапевтические и 

коррекционные методики 

клинико-психологического 

консультирования 

1. Особенности 

клинико-
психологического 

консультирования 

лиц, имеющих 

нарушения пищевого 

поведения; 
2. Методы 

психодиагностики 

пищевых нарушений 

с целью разработки 

коррекционных 

программ; 
3. Психологические 

закономерности 

изменений 

психической 

деятельности при 

расстройствах 

пищевого поведения 

1. Ориентироваться в 

области терапевтических 

и коррекционных 

методов, допустимых к 

применению с целью 

эффективной коррекции 

нарушений пищевого 

поведения; 
2. Анализировать 

отклонения пищевого 

поведения с помощью 

диагностических 

методик; 
3. Эффективно применять 

терапевтические и 

коррекционные методики 

в процессе клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

пищевого поведения 

1. Навыками 

эффективного 

использования 

результатов 

психодиагности 

расстройств пищевого 

поведения в ходе 

психологического 

исследования; 
2. Основными 

принципами проведения 

клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушений 

пищевого поведения; 
3. Методами 

психодиагностики 

нарушений пищевого 

поведения с целью 

дальнейшей коррекции 

и терапии 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 
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ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать основные формы 

нарушений пищевого 

поведения с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека; 

роль особенностей 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий человека в 

процессе формирования 

нарушений пищевого 

поведения; категориальный 

аппарат, используемый в ходе 

изучения психологии 

нарушений пищевого 

поведения 

ПК-3 

Тема 1. 
Современные 

представления о 

нарушениях пищевого 

поведения 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-3 
Тема 2. 
Причины нарушений 

пищевого поведения 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 

2 

Уметь различать методы 

патопсихологической 

диагностики для выявления 

расстройств пищевого 

поведения; использовать 

знания о причинах и 

механизмах формирования 

пищевых расстройств с 

учетом психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

людей; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для дифференциации разных 

форм и видов нарушений 

пищевого поведения 

ПК-3 

Тема 3. 
Нервная анорексия 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. 
Нервная булимия 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 
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3 

Владеть знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для диагностики пищевых 

расстройств; методами 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных для 

выявления нарушений 

пищевого поведения; 

навыками применения 

методов и приемов для 

проведения клинико-
психологического 

исследования расстройств 

пищевого поведения 

ПК-3 
Тема 5. 
Другие виды нарушения 

приема пищи 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к 

экзамену 

4 

Знать особенности клинико-
психологического 

консультирования лиц, 

имеющих нарушения 

пищевого поведения; методы 

психодиагностики пищевых 

нарушений с целью 

разработки коррекционных 

программ; психологические 

закономерности изменений 

психической деятельности 

при расстройствах пищевого 

поведения 

ПКД-5 

Тема 6. 
Подходы к лечению 

нарушений пищевого 

поведения 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

5 

Уметь ориентироваться в 

области терапевтических и 

коррекционных методов, 

допустимых к применению с 

целью эффективной 

коррекции нарушений 

пищевого поведения; 

анализировать отклонения 

пищевого поведения с 

помощью диагностических 

методик; эффективно 

применять терапевтические и 

коррекционные методики в 

процессе клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

пищевого поведения 

ПКД-5 

Тема 7. 
Коррекционные программы 

при терапии нарушений 

пищевого поведения 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 

6 

Владеть навыками 

эффективного использования 

результатов психодиагности 

расстройств пищевого 

поведения в ходе 

психологического 

исследования; основными 

принципами проведения 

клинико-психологического 

консультирования по 

вопросам нарушений 

пищевого поведения; 

методами психодиагностики 

нарушений пищевого 

поведения с целью 

дальнейшей коррекции и 

терапии 

ПКД-5 
Тема 8. 
Профилактика расстройств 

пищевого поведения 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к 

экзамену 

 
 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
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2.1 Тематика практических занятий 

Тема 1. Сексология как научное знание.  
Вопросы к обсуждению:  
1. Сущность пищевого поведения.  
2. История изучения нарушений пищевого поведения.  
3. Расстройства пищевого поведения в общей и частной психопатологии.  
4. Классификация нарушений пищевого поведения в МКБ-10, DSM-V.  
5. Актуальные концепции и теории расстройств пищевого поведения. 
 
Тема 2. Причины нарушений пищевого поведения  
Вопросы к обсуждению:  
1. Этиология и патогенез расстройств приема пищи.  
2. Биологические и социокультурные факторы нарушения пищевого поведения. 
3. Психологические предпосылки формирования расстройств пищевого поведения.  
4. Методики диагностики и оценки расстройств пищевого поведения.  
5. Коморбидность при расстройствах пищевого поведения. 
 
Тема 3. Нервная анорексия 
Вопросы к обсуждению:  
1. Симптомы и признаки анорексии.  
2. Эмоциональные и поведенческие признаки анорексии  
3. Физические признаки. 
4. Стадии анорексии. 
5. Терапевтические меры по лечению нервной анарексии. 
 
Тема 4. Нервная булимия  
Вопросы к обсуждению:  
1. Нервная булимия – синдром, характеризующийся повторными приступами 

переедания.  
2. Симптомы и признаки нервной булимии. 
3. Диагностические критерии нервной булимии. 
4. Терапевтические мероприятия по лечению нервной булимии. 
 
Тема 5. Другие виды нарушения приема пищи 
Вопросы к обсуждению: 
1. Психогенное переедание.  
2. Психогенная рвота.  
3. Поедание несъедобного (извращённый аппетит).  
4. Психогенная утрата аппетита.  
5. Орторексия.  
6. Неуточнённые расстройства приёма пищи  
7. Причины формирования нарушений пищевого поведения при ожирении.  
8. Степени ожирения  
9. Личностные факторы становления ожирения 
 
Тема 6. Психотерапевтические подходы к лечению нарушений пищевого поведения 
Вопросы к обсуждению:  
1. Основные принципы психотерапии нарушений пищевого поведения.  
2. Индивидуальная психотерапия нарушений пищевого поведения. 
3. Групповая психотерапия нарушений пищевого поведения. 
4. Семейная психотерапия нарушений пищевого поведения. 
5. Структура, фазы терапии, особенности контакта.  
6. Мотивация на изменения и сопротивление изменениям.  
7. Основные методики в психотерапии нарушений пищевого поведения.  
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Тема 7. Коррекционные программы при терапии нарушений пищевого поведения 
Вопросы к обсуждению: 
1. Коррекция нарушений пищевого поведения и неадекватного образа жизни.  
2. Коррекция образа Я.  
3. Коррекция системы ценностей, потребностей, их иерархии, приведение притязаний в 

соответствие с психофизическими возможностями.  
4. Коррекция отношения к другим, к их состоянию и интересам.  
5. Приобретение навыков общения, способности к предотвращению и разрешению 

межличностных конфликтов. 
 
Тема 8. Профилактика расстройств пищевого поведения 
Вопросы к обсуждению:  
1. Выработка мотиваций к здоровому питанию.  
2. Формирование программы похудения, визуализация и конкретизация цели. 
3. Составление плана, ведение пищевого дневника.  
4. Изменение пищевых привычек.  
5. Способы поднятия самооценки  
6. Психологическая защита при возникновении ситуации возможного нарушения 

диеты (ситуации соблазна или эмоционального напряжения). 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Какие существуют концепции расстройства пищевого поведения? 
2. Как избежать негативных эмоций по поводу своего внешнего вида? 
3. Какие существуют способы контролировать прием пищи? 
4. Значение пищи в вашей жизни. 
5. Что Вас может замотивировать (мотивирует) на поддержание здорового образ жизни? 
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 2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 

1. Факторы, способствующие развитию нарушений пищевого поведения. 
2. Формирование установок на здоровый образ жизни при расстройствах пищевого 

поведения. 
3. Способы повышения адаптационных ресурсов личности при расстройствах пищевого 

поведения. 
4. Методы психологического вмешательства при расстройствах пищевого поведения. 
5. Медико-психологические исследования расстройств пищевого поведения. 
6. Основные причины, приводящие к нарушениям пищевого поведения.  
7. Личностные особенности лиц, страдающих нарушениями пищевого поведения. 
8. Клинические факторы переедания и ожирения. 
9. Психологические особенности личности больного с расстройством пищевого поведения. 
10. Место процесса питания в иерархии ценностей индивида. 
11. Связь питания с жизненными целями. 
12. Влияние СМИ на нарушение пищевого поведения.  
13. Возрастные и гендерные особенности расстройств пищевого поведения. 

 
 

2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 
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ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Современные подходы к изучению расстройств пищевого поведения. 
2. Биологические факторы нарушения пищевого поведения. 
3. Деструктивная семья как фактор формирования расстройства пищевого поведения. 
4. Личностные факторы нарушения пищевого поведения. 
5. Культуральные факторы, влияющие на формирования расстройства пищевого 

поведения. 
6. Взаимосвязь между низкой самооценкой и высоким уровнем неудовлетворенности 

образом тела.  
7. Перфекционизм личности как предпосылка нервной анорексии. 
8. Нервная булимия и зависимости (алкоголь, наркотики).  
9. Стресс как фактор развития нарушений пищевого поведения.  
10. Этиология нервной анорексии.  
11. Телесное дисморфическое расстройство при нервной анорексии. 
12. Коррекция нарушений пищевого поведения и неадекватного образа жизни. 
13. Когнитивно-поведенческая терапия нарушений пищевого поведения 
14. Семейная терапия расстройств пищевого поведения. 

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
 

1. Введение в проблему нарушений пищевого поведения 
2. История изучения нарушений пищевого поведения 
3. Определение понятия "нервная анорексия"  
4. Определение понятия "нервная булимия" 
5. Распространенность нарушений пищевого поведения 
6. Этиологические факторы в развитии нарушений пищевого поведения 
7. Клинические проявления нарушений пищевого поведения 
8. Критерии нарушений пищевого поведения по международным классификациям 
9. Принципы комплексной терапии и реабилитации нарушений пищевого поведения 
10. Последствия нарушений пищевого поведения, катамнез 
11. Трудности оказания помощи больным с нарушений пищевого поведения 
12. Слабая информированность населения о нарушениях пищевого поведения 
13. Информационный прессинг на молодежную популяцию 
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14. Проблемы недобровольного психиатрического освидетельствования при 

нарушениях пищевого поведения 
15. Неоправданные отказы в стационировании при нарушениях пищевого поведения 
16. Некомпетентное психиатрическое, психотерапевтическое и психокоррекционное 

воздействие 
17. Эмоциональное и профессиональное выгорание специалиста при лечении и 

психотерапии нарушений пищевого поведения 
18. Самодеструктивное поведение при анорексии и булимии 
19. Серьезные нарушения питания, депрессия и суицидальные идеи 
20. Особенности индивидуальной диагностики для психотерапии нарушений пищевого 

поведения 
21. Диагностика молчащего ребенка при тяжелых расстройствах питания 
22. Терапевтические рамки при работе с нарушениями пищевого поведения 
23. Определение типа расстройства питания (диагностические критерии) 
24. Цели психотерапии нарушений пищевого поведения 
25.  Терапевтические методы ведения нарушений пищевого поведения 
26. Использование сновидений в целях оценки риска самоубийства, депрессии и 

психотических тревог при нарушениях пищевого поведения 
27. Типы суицидных фантазий при нервной анорексии 
28. Особенности индивидуальной психотерапии булимических подростков 
29. Особенности переноса и контрпереноса при индивидуальной психотерапии 

нарушений пищевого поведения 
30. Семейная психотерапия при булимии у подростков 

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Классификация нарушений пищевого поведения.  
2. Основные причины, приводящие к нарушениям пищевого поведения.  
3. Личностные особенности лиц, страдающих нарушениями пищевого поведения.  
4. Клинические факторы переедания и ожирения. 
5. Психологические особенности личности больного РПП. 
6. Индивидуальные особенности установок, привычек и эмоций, касающиеся еды.  
7. Место процесса питания в иерархии ценностей индивида.  
8. Количественные и качественные показатели питания.  
9. Гармоничное (адекватное) и девиантное (отклоняющееся) пищевое поведение.  
10. Этнокультурные факторы, оказывающие влияние на стереотип пищевого поведения.  
11. Связь питания с жизненными целями.  
12. Влияние СМИ на нарушение пищевого поведения. 
13. Биологические факторы нарушений пищевого поведения. 
14. Семейные факторы расстройства пищевого поведения.  
15. Личностные факторы нарушений пищевого поведения. 
16. Культуральные факторы нарушений пищевого поведения. 
17. Симптомы психопатологических расстройств у больных с нарушением пищевого 

поведения  
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 
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ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к экзамену 
 

1. Введение в проблему нарушений пищевого поведения 
2. История изучения нарушений пищевого поведения 
3. Классификация расстройств пищевого поведения в МКБ-10 и DSM-IV  
4. Распространенность нарушений пищевого поведения 
5. Клинические проявления нарушений пищевого поведения 
6. Современные подходы к изучению расстройств пищевого поведения. 
7. Биологические факторы нарушения пищевого поведения. 
8. Деструктивная семья как фактор формирования расстройства пищевого поведения. 
9. Личностные факторы нарушения пищевого поведения. 
10. Культуральные факторы, влияющие на формирования расстройства пищевого 

поведения. 
11. Стресс как фактор развития нарушений пищевого поведения.  
12. Взаимосвязь между низкой самооценкой и высоким уровнем неудовлетворенности 

образом тела.  
13. Определение понятия "нервная анорексия"  
14. Симптомы и признаки анорексии.  
15. Эмоциональные, физические и поведенческие признаки анорексии  
16. Стадии анорексии. 
17. Перфекционизм личности как предпосылка нервной анорексии. 
18. Телесное дисморфическое расстройство при нервной анорексии. 
19. Определение понятия "нервная булимия" 
20. Симптомы и признаки нервной булимии. 
21. Диагностические критерии нервной булимии. 
22. Самодеструктивное поведение при анорексии и булимии 
23. Последствия нарушений пищевого поведения, катамнез 
24. Трудности оказания помощи больным с нарушений пищевого поведения 
25. Серьезные нарушения питания, депрессия и суицидальные идеи 
26. Особенности индивидуальной диагностики для психотерапии нарушений пищевого 

поведения 
27. Диагностика молчащего ребенка при тяжелых расстройствах питания 
28. Определение типа расстройства питания (диагностические критерии) 
29. Цели психотерапии нарушений пищевого поведения 
30. Принципы комплексной терапии и реабилитации нарушений пищевого поведения 
31. Терапевтические методы ведения нарушений пищевого поведения 
32. Терапевтические рамки при работе с нарушениями пищевого поведения 
33. Коррекция нарушений пищевого поведения и неадекватного образа жизни. 
34. Когнитивно-поведенческая терапия нарушений пищевого поведения 
35. Семейная терапия расстройств пищевого поведения. 
36. Использование сновидений в целях оценки риска самоубийства, депрессии и 

психотических тревог при нарушениях пищевого поведения 
37. Типы суицидных фантазий при нервной анорексии 
38. Особенности индивидуальной психотерапии булимических подростков 
39. Особенности переноса и контрпереноса при индивидуальной психотерапии 

нарушений пищевого поведения 
40. Слабая информированность населения о нарушениях пищевого поведения 



23 

41. Информационный прессинг на молодежную популяцию 
42. Проблемы недобровольного психиатрического освидетельствования при 

нарушениях пищевого поведения 
43. Некомпетентное психиатрическое, психотерапевтическое и психокоррекционное 

воздействие 
44. Эмоциональное и профессиональное выгорание специалиста при лечении и 

психотерапии нарушений пищевого поведения 
 

3.2 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 
обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Клиническая психология сексуальности» являются: 
1. ознакомить студентов с основными теоретическими положениями психологии 

сексуальности;  
2. формировать общие представления об эволюции репродуктивной функции, развитии 

сексуальности в фило- и онтогенезе; 
3. способствовать выявлению нарушений в рамках соматических и психических 

расстройств;  
4. усвоить основные методы диагностики, терапии и коррекции нарушений сексуальной 

сферы. 
 
Задачи дисциплины «Клиническая психология сексуальности» заключаются в: 
1. приобретение студентами общих представлений о феномене сексуальности человека, 

его анатомических, психофизиологических, психосоциальных аспектах 
2. ознакомление студентов с современными теориями и моделями нарушений 

сексуальности, классификацией расстройств сексуальности  
3. отработка навыков клинико-психологической концептуализации клинического случая в 

клинике расстройств сексуальности с учетом роли клинического психолога в 

диагностике, терапии и профилактики данных расстройств 
4. систематизация знаний о существующих методах психокоррекционных интервенций, 

доказавших свою валидность и надежность в психотерапии пациентов с нарушениями 

сексуальности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-5 
способностью разрабатывать и модифицировать диагностические, терапевтические 

и коррекционные методики клинико-психологического консультирования 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Роль особенностей психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

человека в процессе формирования нарушений в сексуальной сфере; категориальный аппарат, 

используемый в ходе изучения психологии сексуальности; основные модели сексуальных 

нарушений с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека (ПК-3). 
2. Базовые схемы разработки и модификации программ, предназначенных для коррекции и 

терапии различных вариантов сексуальных расстройств; методы психодиагностики сексуальных 

нарушений с целью разработки коррекционных программ; специфику проведения клинико-
психологического консультирования по вопросам нарушений сексуальной сферы (ПКД-5). 

 
Уметь: 
1. Использовать знания о критических периодах в развитии сексуальности и особенностях 

их протекания с учетом психических процессов, состояний и индивидуальных различий людей; 

учитывать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека для дифференциации разных форм и видов сексуальных 
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расстройств; различать методы патопсихологической диагностики, применяемые в клинической 

психологии сексуальности (ПК-3). 
2. Анализировать отклонения восприятия человеком собственного тела с помощью 

диагностических методик; ориентироваться в области психокоррекционных методов и средств, 

допустимых к применению с целью эффективной коррекции нарушений в сексуальной сфере; 

эффективно применять терапевтические и коррекционные методики в процессе клинико-
психологического консультирования по вопросам нарушения сексуальности (ПКД-5). 

 
Владеть 
1. Методами психодиагностического обследования психических процессов, состояний и 

индивидуальных для выявления нарушений в сексуальной сфере; знаниями анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека для диагностики сексуальных 

расстройств; навыками применения знания по сексологии для проведения клинико-
психологического исследования при сексуальных нарушениях (ПК-3). 

2. Основными принципами проведения клинико-психологического консультирования по 

вопросам нарушений в сексуальной сфере; методами психодиагностики сексуальных 

нарушений с целью дальнейшей коррекции и терапии; навыками эффективного использования 

результатов психодиагности сексуальных расстройств в ходе клинико-психологического 

исследования (ПКД-5). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Клиническая психология сексуальности» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.03.02. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Детская и возрастная психология», «Отрасли 

психологии, психологические практики и психологические службы». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины " Клиническая психология сексуальности", должны иметь представление о 

клинической психологии как науке, ее задачах, клинико-психологическом, 

психодиагностическом и экспериментально-психологическом методах клинической психологии, 

общей клинико-психологической модели концептуализации клинического случая. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание современных научных 

представлений о феномене сексуальности человека, его анатомических, психофизиологических, 

психосоциальных аспектах; знание современных теорий и моделей нарушений сексуальности, 

классификации расстройств сексуальности; овладение навыками клинико-психологической 

концептуализации клинического случая в клинике расстройств сексуальности в рамках 

биопсихосоциальной модели; знание существующих психокоррекционных методов, доказавших 

свою валидность и надежность в психотерапии пациентов с нарушениями сексуальности. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Клиническая 

психология сексуальности", определяют качество освоения последующих дисциплин ООП 

магистратуры, а также способствуют успешной подготовке и выполнению научно-
исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и преддипломной 

практик. 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
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ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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о
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я 

И
н

т
ер

а
к

т
и
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 РАЗДЕЛ 1. Феноменология сексуальности 3 27 3  6  18  

1 Введение в психологию сексуальности 3 9 1  2  6  

2 Сексуальность как клинический, биологический, 

социальный феномен 3 9 1  2  6  

3 Психофизиологические механизмы регуляции 

сексуальности 3 9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 2. Теоретические проблемы изучения 

психологии сексуальности 3 18 2  4  12  

4 Сексология и роль психологии в её развитии 3 9 1  2  6  

5 Сексуальность человека в контексте культурно-
исторического подхода 3 9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 3. Клиника расстройств сексуальной 

и репродуктивной сферы 3 27 3  6  18  

6 Основные виды расстройств сексуальной 

функции 3 9 1  2  6  

7 Психологические и поведенческие аспекты 

нарушений сексуальной функции 3 9 1  2  6  

8 Психологическая коррекция, терапия и 

профилактика сексуальных нарушений 3 9 1  2  6  

 Экзамен 3 36      36 

 ИТОГО 3 108 8  16  48 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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 РАЗДЕЛ 1. Феноменология сексуальности 4 27 3  6  18  

1 Введение в психологию сексуальности 4 9 1  2  6  

2 Сексуальность как клинический, 

биологический, социальный феномен 4 9 1  2  6  

3 Психофизиологические механизмы регуляции 

сексуальности 4 9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 2. Теоретические проблемы изучения 

психологии сексуальности 4 18 2  4  12  

4 Сексология и роль психологии в её развитии 4 9 1  2  6  

5 Сексуальность человека в контексте культурно-
исторического подхода 4 9 1  2  6  

 РАЗДЕЛ 3. Клиника расстройств сексуальной 

и репродуктивной сферы 4 27 3  6  18  

6 Основные виды расстройств сексуальной 

функции 4 9 1  2  6  

7 Психологические и поведенческие аспекты 

нарушений сексуальной функции 4 9 1  2  6  

8 Психологическая коррекция, терапия и 

профилактика сексуальных нарушений 4 9 1  2  6  

 Экзамен 4 36      36 

 ИТОГО 4 108 8  16  48 36 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ 
Тема 1. Введение в психологию сексуальности 
Сексология как область научных исследований и знаний о половой жизни. История 

изучения сексуальности. Проблема сексуальности в медицине, этнологии, биологии, 

философии, социологии, психологии. Медицинская сексология как отрасль медицины, 

изучающая этиологию, патогенез, клинику, лечение и профилактику сексуальных расстройств. 

Предмет клинической психологии сексуальности. Междисциплинарный подход к изучению 

сексуальности.  
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Сексуальность в современном мире. Феминистское движение. 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. 

Тема 2. Сексуальность как клинический, биологический, социальный феномен 
Сексуальность как психический феномен. Формы проявления сексуальности. 

Методологические и методические проблемы исследования сексуальности.  
Социальные аспекты сексуальности. Социологические исследования в сексологии. 

Социо-культуральные влияния на сексуальность в различных сообществах. Субкультуральные 

влияния в различных слоях общества. 
Социобиология и биопсихосоциальная модель Возможности и ограничения 

использования данных социобиологии и сексологии для клинической психологии 

сексуальности. 

Тема 3. 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 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

СЕКСУАЛЬНОСТИ 
Тема 4. Сексология и роль психологии в её развитии 
Психоаналитические взгляды на фило-  и онтогенез социокультурной детерминации 

сексуальности человека (З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Хорни, Д. Винникот, Ж. Лакан). 
Физиологические исследования в сексологии (У.Мастерс и В. Джонсон). 

Социологические исследования в сексологии (А. Кинси и др.) 

Развитие отечественной сексологии (Л.Я. Якобзон, В.И. Здравомыслов, Н.Н. Иванов, 

С.С. Либих). Эволюционно-биологические основы сексуальности. Концепция В. Геодакяна 

(Двуполость. Половой диморфизм. Функции полов. Пол и эволюция).  
Концепция психосексуального развития Г.С. Васильченко. Принцип половой 

дифференцировки мозга. 3 периода психосексуального развития: половая аутоидентификация, 

освоения половых ролей и формирование психосексуальных ориентаций. Этапы формирования 

платонического, эротического и сексуального либидо. 

Тема 5. Сексуальность человека в контексте культурно-исторического подхода 
Возможности культурно-исторического подхода в исследовании сексуальности человека 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия). Сексуальность как часть психологии телесности. 

Культурно-исторический патоморфоз. «Болезненное» тело. Формирование культурного тела и 

возможности произвольной регуляции сексуальных функций. Осознаваемые и неосознаваемые 

факторы культурной регуляции сексуальных функций.  
Роль репрессивной функции культуры в нарушениях сексуальной регуляции. 

Функциональные сексуальные расстройства как область «культурной» патологии. 

Нормативность сексуальности. Сексуальная патология. Сексуальная преступность. Роль 

семейных факторов в формировании культурной патологии.  

РАЗДЕЛ 3. КЛИНИКА РАССТРОЙСТВ СЕКСУАЛЬНОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ 

СФЕРЫ 
Тема 6. Основные виды расстройств сексуальной функции 
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Системно-синдромологический подход в клинике сексуальных расстройств. 

Классификации сексуальных расстройств. История классификаций сексуальных расстройств. 

Современные классификации сексуальных расстройств в МКБ-10 и DSM-V.  
Расстройства нейрогуморальной составляющей. Клинические формы врожденной 

патологии полового развития. Расстройства нейрогуморальной составляющей. Сексуальные 

расстройства при нарушениях функций желез внутренней секреции.  
Первично-сексологические синдромы с нарушением темпов пубертатного развития. 

Синдром преждевременного полового развития. Синдром задержки полового развития. 
 
Тема 7. Психологические и поведенческие аспекты нарушений сексуальной 

функции 
Характеристика отклоняющегося сексуального поведения. Виды и клинические формы 

сексуальных девиаций. Сексуальная зависимость или аддикция. Характеристика личности с 

отклонениями в поведении.  
Нарушения полового самосознания. Нарушения стереотипа полоролевого поведения. 

Трансформация полоролевого поведения. Гиперролевое поведение. Сексуальные нарушения 

при психопатологических расстройствах. Психологический анализ основных методов 

психологической коррекции сексуальной функции. 
 
Тема 8. Психологическая коррекция, терапия и профилактика сексуальных 

нарушений 
Комплексный характер общественного воздействия на отклонение в сексуальном 

поведении. Психологическая помощь как один из элементов общественного воздействия. 

Медикаментозное лечение и психотерапия. Аверсивная терапия сексуальных расстройств.  
Половое воспитание и просвещение. Здоровый образ жизни. Профилактика 

соматических и психических заболеваний, нарушающих сексуальность. Профилактический и 

коррекционный аспект психологической помощи по преодолению сексуальных нарушений в 

поведении. Методы контрацепции. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Клиническая психология 

сексуальности» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к 

профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сексология и роль психологии в ее развитии.  
2. Медицинская и немедицинская сексология.  
3. Функции женского и мужского пола в концепции Геодакяна.  
4. Роль З. Фрейда и его последователей в сексологии.  
5. Характерные особенности мужской сексуальности.  
6. Характерные особенности женской сексуальности.  
7. Анатомия мужской и женской половой системы.  
8. Психологические различия в сексуальном поведении полов.  
9. Теории и подходы к норме в соматополовом и психосексуальном развитии.  
10. Понятие зрелой сексуальности.  



7 

11. Роль сексуальности в функционировании личности.  
12. Проявления сексуальности и их анализ у мужчин и женщин.  
13. Сексуальная интимность.  
14. Сексуальность как свойство человеческого тела.  
15. Спонтанные проявления сексуальности.  
16. Деструктивная сексуальность.  
17. Дефицитарная сексуальность.  
18. Психосоматическая модель сексуальных дисфункций.  
19. Мнимые сексуальные дисфункции. 

 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
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Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

 
Методические рекомендации по написанию эссе 

Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Козлов В.В. Гендерная психология [Электронный ресурс]/ Козлов В.В., Шухова 

Н.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 177 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18948, доступ по паролю.  

2. Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия [Электронный ресурс]/ 

Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 261 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31711.html, доступ по 

паролю 
 
б) дополнительная литература: 
1. Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова 

И.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2010. — 53 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21847.html, доступ по паролю  
2. Гендерная социология и психология [Электронный ресурс]: методическое пособие/ — 

Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2008. — 44 c. http://www.iprbookshop.ru/24096.html, доступ по 

паролю 
3. Козлов В.В. Гендерные предубеждения в культуре, философии и психологии 

[Электронный ресурс]/ Козлов В.В., Балгимбаева З.М.— Электрон. текстовые данные 

- Саратов: Вузовское образование, 2014. — 263 c. 
http://www.iprbookshop.ru/18949.html, доступ по паролю 

4. Кришталь В.В. Сексология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кришталь В.В., 

Григорян С.Р.— Электрон. текстовые данные. — М.: Пер Сэ, 2012. — 879 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7374, доступ по паролю 
5. Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
6. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Отделение от родителей. Любовь и дружба. Сексуальность 

[Электронный ресурс]/ Фопель К.— Электрон. текстовые данные. — М.: Генезис, 

2008. — 176 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19358.html, доступ по 

паролю 
7. Шарфф Дэвид Э. Сексуальные отношения. Секс и семья с точки зрения теории 

объектных отношений [Электронный ресурс]/ Шарфф Дэвид Э.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2008. — 304 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3882.html, доступ по паролю 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. 
2. http://www.directmedia.ru/?page=search Университетская библиотека онлайн. 
3. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 
4. http://koob.ru Электронная библиотека по разным темам. 

http://www.iprbookshop.ru/18948
http://www.iprbookshop.ru/31711.html
http://www.iprbookshop.ru/21847.html
http://www.iprbookshop.ru/24096.html
http://www.iprbookshop.ru/18949.html
http://www.iprbookshop.ru/7374
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/19358.html
http://www.iprbookshop.ru/3882.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.directmedia.ru/?page=search
http://elibrary.ru/
http://koob.ru/
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5. http://www.iqlib.ru Электронно - библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий. 
6. http://flogiston.ru/reviews/sites Специализированный психологический сайт. Новости, 

публикации, блоги, библиотека по всем отраслям психологической науки. 
7. psyjournal.ru Сайт основных периодических изданий по психологии. 
8. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
9. http://hpsy.ru Сайт публикации гуманистической психологии. 
10. http://telesnost.ru/omega/psihologiya/ - Телесность.ру 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить представления о психологии телесности как научной 

дисциплины, ее теоретических основах и практических задачах; об основных современных 

направлениях психологии телесности. У них необходимо сформировать адекватный подход к 

пониманию места телесных расстройств в структуре различных соматических нарушений; о 

применении методов диагностики, коррекции и терапия телесных расстройств. Необходимым 

компонентом обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Клиническая 

психология сексуальности», составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 

http://www.iqlib.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites
http://psyjournal.ru/#_blank
http://www.psychologos.ru/
http://hpsy.ru/
http://telesnost.ru/omega/psihologiya/
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Текущая аттестация по дисциплине « Клиническая психология сексуальности» проводится 

в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию фактических 

результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
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http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы:  
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Роль особенностей 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий человека в 

процессе 

формирования 

нарушений в 

сексуальной сфере; 
2. Категориальный 

аппарат, 

используемый в ходе 

изучения психологии 

сексуальности; 
3. Основные модели 

сексуальных 

нарушений с учетом 

антропометрических

, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека 

1. Использовать знания о 

критических периодах в 

развитии сексуальности и 

особенностях их 

протекания с учетом 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий людей; 
2. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

дифференциации разных 

форм и видов 

сексуальных 

расстройств; 
3. Различать методы 

патопсихологической 

диагностики, 

применяемые в 

клинической психологии 

сексуальности 

1. Методами 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных для 

выявления нарушений в 

сексуальной сфере; 
2. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для 

диагностики 

сексуальных 

расстройств; 
3. Навыками 

применения знания по 

сексологии для 

проведения клинико-
психологического 

исследования при 

сексуальных 

нарушениях 

2. ПКД-5 

способностью разрабатывать и 

модифицировать 

диагностические, 

терапевтические и 

коррекционные методики 

клинико-психологического 

консультирования 

1. Базовые схемы 

разработки и 

модификации 

программ, 

предназначенных для 

коррекции и терапии 

различных вариантов 

сексуальных 

расстройств; 
2. Методы 

психодиагностики 

сексуальных 

нарушений с целью 

разработки 

коррекционных 

программ; 
3. Специфику 

проведения клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушений 

сексуальной сферы 

1. Анализировать 

отклонения восприятия 

человеком собственного 

тела с помощью 

диагностических 

методик; 
2. Ориентироваться в 

области 

психокоррекционных 

методов и средств, 

допустимых к 

применению с целью 

эффективной коррекции 

нарушений в сексуальной 

сфере; 
3. Эффективно применять 

терапевтические и 

коррекционные методики 

в процессе клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушения 

сексуальности 

1. Основными 

принципами проведения 

клинико-
психологического 

консультирования по 

вопросам нарушений в 

сексуальной сфере; 
2. Методами 

психодиагностики 

сексуальных нарушений 

с целью дальнейшей 

коррекции и терапии; 
3. Навыками 

эффективного 

использования 

результатов 

психодиагности 

сексуальных 

расстройств в ходе 

клинико-
психологического 

исследования 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
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зачтено вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание роли особенностей 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий человека в 

процессе формирования 

нарушений в сексуальной 

сфере; категориального 

аппарата, используемого в 

ходе изучения психологии 

сексуальности; основных 

моделей сексуальных 

нарушений с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

ПК-3 
Тема 1. 
Введение в психологию 

сексуальности 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-3 

Тема 2. 
Сексуальность как 

клинический, 

биологический, социальный 

феномен 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 

2 

Умение использовать знания 

о критических периодах в 

развитии сексуальности и 

особенностях их протекания 

с учетом психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

людей; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для дифференциации разных 

форм и видов сексуальных 

расстройств; различать 

методы патопсихологической 

диагностики, применяемые в 

ПК-3 

Тема 3. 
Психофизиологические 

механизмы регуляции 

сексуальности 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. 
Сексология и роль 

психологии в её развитии 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 
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клинической психологии 

сексуальности 

3 

Владение методами 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных для 

выявления нарушений в 

сексуальной сфере; знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для диагностики сексуальных 

расстройств; навыками 

применения знания по 

сексологии для проведения 

клинико-психологического 

исследования при 

сексуальных нарушениях 

ПК-3 

Тема 5. 
Сексуальность человека в 

контексте культурно-
исторического подхода 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к 

экзамену 

4 

Знание базовых схем 

разработки и модификации 

программ, предназначенных 

для коррекции и терапии 

различных вариантов 

сексуальных расстройств; 

методов психодиагностики 

сексуальных нарушений с 

целью разработки 

коррекционных программ; 

специфики проведения 

клинико-психологического 

консультирования по 

вопросам нарушений 

сексуальной сферы 

ПКД-5 
Тема 6. 
Основные виды расстройств 

сексуальной функции 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

5 

Умение Анализировать 

отклонения восприятия 

человеком собственного тела 

с помощью диагностических 
методик; ориентироваться в 

области психокоррекционных 

методов и средств, 

допустимых к применению с 

целью эффективной 

коррекции нарушений в 

сексуальной сфере; 

эффективно применять 

терапевтические и 

коррекционные методики в 

процессе клинико-
психологического 
консультирования по 

вопросам нарушения 

сексуальности 

ПКД-5 

Тема 7. 
Психологические и 

поведенческие аспекты 

нарушений сексуальной 

функции 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 

6 

Владение Основными 

принципами проведения 

клинико-психологического 

консультирования по 

вопросам нарушений в 

сексуальной сфере; методами 

психодиагностики 

сексуальных нарушений с 

целью дальнейшей 

коррекции и терапии; 
навыками эффективного 

использования результатов 

психодиагности сексуальных 

расстройств в ходе клинико-
психологического 

ПКД-5 

Тема 8. 
Психологическая коррекция, 

терапия и профилактика 

сексуальных нарушений 

1.устный опрос 
2.эссе 

Вопросы к 

экзамену 
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исследования

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в

рамках изучения дисциплины 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Сексология как научное знание.  
Вопросы к обсуждению:  
1. Что означает «нормальная сексология»?

2. Что такое «сексологическая пропедевтика»?

3. Какие категории включает в себя сексопатология как наука?

4. Каково отношение медицины к сексологии?

Тема 2. Развитие сексологии в психологии.  

Вопросы к обсуждению:  
1. Какова роль психологии в развитии сексологии?

2. Какова роль З. Фрейда и его последователей?

3. Что включали в себя физиологические исследования в сексологии (У.Мастерс и В.

Джонсон)? 

4. Как происходило развитие отечественной сексологии (Л.Я. Якобзон, В.И.

Здравомыслов, Н.Н. Иванов, Г.С. Васильченко, С.С. Либих)? 

5. Каковы эволюционно-биологические основы сексуальности?

6. В чём заключается концепция В. Геодакяна?

Тема 3. Анатомия мужской и женской половой системы.  

Вопросы к обсуждению:  
1. В чём отличие в анатомии мужской и женской половой системы?

2. Что такое копулятивный цикл?

3. Какова физиология копулятивного цикла у мужчин и женщин?

4. Сколько стадий и составляющих копулятивного цикла?

Тема 4. Психологические различия в сексуальном поведении полов  

Вопросы к обсуждению:  
1.Что такое сексуальное либидо?

2. Каковы психологические различия в сексуальном поведении полов?

3. В чём отличие понятий: половые роли, сексуальные роли, семейные роли?

4. Какова теория З. Фрейда о психологии сексуальности?

5. Каковы социальные аспекты сексуальности?

Тема 5. Теории и подходы к норме в соматополовом и психосексуальном развитии  

Вопросы к обсуждению: 
1. В чём заключается концепция психосексуального развития Г.С. Васильченко?

2. Сколько выделено периодов   в психосексуальном развитии?

3. Что включает в себя формирование платонического, эротического и сексуального

либидо?  

Тема 6. Роль сексуальности в функционировании личности  

Вопросы к обсуждению:  
1. Что включает в себя сексуальность по Г. Амону?

2. Что такое «взрослая» сексуальность?

3. Что включает в себя «многоуровневоое» партнерское взаимодействие?
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4. В чём различие конструктивной и деструктивной сексуальность?   
5. Что включает в себя «дефицитарная» сексуальность?    
 
Тема 7. Понятие сексуальных отклонений и парафилий: норма и аномальность   
Вопросы к обсуждению: 
1. Какова характеристика отклоняющегося сексуального поведения?  
2. Каковы виды и клинические формы сексуальных девиаций?  
3. Что такое парафилии?  
4. Что такое сексуальная аддикция?  
5. Каковы особенности личности с сексуальной аддикцией?   
 
Тема 8. Программы коррекции и терапии сексуальных расстройств   
Вопросы к обсуждению:  
1. Что включает в себя профилактика сексуальных расстройств?  
2. Что включает в себя коррекционный аспект психологической помощи по преодолению 

сексуальных нарушений в поведении?  
3. В чём заключается медикаментозное лечение?  
4. Какие методы психотерапии применяют при лечении сексуальных расстройств? 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Какие существуют концепции сексуальности и подходы к проблеме моделей 

сексуальности? 
2. Как взаимосвязаны понятия пол и гендер? 
3. Как половые различия в соматических свойствах могут влиять на социальное поведение 

мужчин и женщин? 
4. Какие психофизиологические свойства мужчин и женщин подвержены влиянию 
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социокультурных факторов? 
5.  Какая существует связь половых различий в познавательной сфере с функциональной 

специализацией полушарий мозга? 
6. Есть различие между психосексуальным развитием и половым созреванием? 

 
2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 

1. Сексуальность и эротизм. 
2. Сексуальная революция XX века. 
3. Социальные и культурные феномены сексуальности, семьи и брака. 
4. Половой и гендерный символизм. 
5. Феминистское движение: истоки, сущность, современное со стояние. 
6. Массовая культура и сексуальное поведение молодежи. 
7. Мужская и женская сексуальность: норма и патология. 
8. Сценарии сексуальности и гендерные различия. 
9. Сексуальное и супружеское партнерство. 
10. Психические состояния и сексуальные биоритмы мужчин и женщин. 
11. Эрогенные зоны как аспект здоровой сексуальности и сексуальных дисфункций. 
12. Проблемы детской, подростковой, юношеской сексуальности. 
13. Психологически особенности проявлений сексуальности в зрелом возрасте и в 

инволюционный период. 
14. Влияние травматических переживаний детства на сексуальность в зрелом возрасте. 
15. Половое образование: состояние и перспективы. 
16. Коллективное и индивидуальное сознание о любви: исторический аспект.  
17. Роль сексуальности в функционировании личности.   
18. Психологические факторы формирования гомосексуальности у женщин.  
19. Влияние семьи на формирование сексуальности ребенка. 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 
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оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Влияние семьи на формирование сексуальности ребенка.  
2. Сравнительный анализ представления об измене у женщин и мужчин, состоящих в браке.  
3. Гендерные особенности в сексуальном поведении.  
4. Психологические особенности мужской сексуальности.  
5. Психологические особенности женской сексуальности.  
6. Психологические аспекты сексуальных нарушений.  
7. Поведенческий подход в сексотерапии.  
8. Секс по телефону: психологические аспекты.  
9. Мужское (женское) тело: сексологический, психологический и социокультуральный 

аспекты.  
10. Лечение и профилактика сексуальных расстройств.  
11. Психотерапия сексуальных расстройств.  
12. Изменения в сексуальной культуре на примере восприятия сексуальности во время 

беременности.  
13. Перверсные тенденции как проявления нормальной сексуальности.  
14. Сексуальная жизнь людей с ограниченными возможностями в развитии.  
15. Особенность сексуальной жизни пожилых людей.  
16. Проблемы половой жизни в подростковом возрасте.    

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
2.5 Вопросы для устного опроса  

 
1. Перечислите основные характеристики сексуального поведения, которые изучались 

путем социологических опросов и интервью.  
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2. Кто считается пионером в проведении массовых социально-психологических 

обследований из отечественных и зарубежных исследователей?  
3. Дайте определение понятию «половая конституция», раскройте его сущность и 

содержание. Какими факторами описываются индивидуальные особенности 

сексуальности?   
4. Дайте характеристику сексуального поведения лиц с различными 

индивидуальными особенностями.  
5. Какие особенности проведения психологического обследования при сексуальных 

дисфункциях?  
6. Опишите информацию, которую необходимо получить в процессе проведения 

анамнеза. 
7. Раскройте значение понятия "сексуальное здоровье", объясните, почему понятия 

"сексуальное здоровье" и "репродуктивное здоровье" дифференцируются.  
8. Дайте характеристику понятию "сексуальная норма". Какими гормонами 

обеспечивается половая функция мужчин и женщин?  
9. Раскройте механизм возникновения сексуального возбуждения, сексуальной 

реакции.  
10. Опишите фазы цикла сексуальной реакции у женщин; у мужчин.  
11. Какие сексуальные дисфункции характерны для каждой из фаз сексуального цикла?  
12. Какие существуют концепции сексуальности и подходы к проблеме моделей 

сексуальности? 
13. В каких современных психологических теориях встречается понятие двуполости и 

бисексуальности человеческой психики?  
14. Дайте характеристику психодиагностических методов, используемых в 

сексологическом обследовании.  
15. Как взаимосвязаны понятия пол и гендер? 
16. Какие установлены половые различия в соматических свойствах и как они могут 

влиять на социальное поведение мужчин и женщин? 
17.  В каких психофизиологических свойствах мужчин и женщин выявлены значимые 

отличия, а в каких свойствах достоверных различий не установлено? 
18.  Какие психофизиологические свойства подвержены влиянию социокультурных 

факторов? 
19. Проведите дифференциацию понятий психосексуального развития и полового 

созревания. 
20. Связаны ли психологические различия с биологическими различиями мужчин и 

женщин? Если связаны, то как? 
21. Насколько обоснованно с точки зрения современной биологии разделение людей 

только на два пола? 
 

2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Сексология и роль психологии в ее развитии.  
2. Медицинская и немедицинская сексология.  
3. Функции женского и мужского пола в концепции Геодакяна.  
4. Роль З. Фрейда и его последователей в сексологии.  
5. Характерные особенности мужской сексуальности.  
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6. Характерные особенности женской сексуальности.  
7. Анатомия мужской и женской половой системы.  
8. Психологические различия в сексуальном поведении полов.  
9. Теории и подходы к норме в соматополовом и психосексуальном развитии.  
10. Понятие зрелой сексуальности.  
11. Роль сексуальности в функционировании личности.  
12. Проявления сексуальности и их анализ у мужчин и женщин.  
13. Сексуальная интимность.  
14. Сексуальность как свойство человеческого тела.  
15. Спонтанные проявления сексуальности.  
16. Деструктивная сексуальность.  
17. Дефицитарная сексуальность.  
18. Психосоматическая модель сексуальных дисфункций.  
19. Мнимые сексуальные дисфункции. 

 
2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к экзамену 
1. Основные научные подходы к гендеру на современном этапе.  
2. Методы исследования в гендерной психологии.  
3. Основные этапы развития гендерных исследований в психологии (в рамках 

индивидуальных различий, личностных черт, ролей, социальнодинамической системы).  
4. Многомерность понятия «гендер». Соотношение понятий «пол» и «гендер».  
5. Исследования гендерных различий в русле дифференциальной психологии.  
6. Понятия маскулинности и фемининности.  
7. Исторические подходы к пониманию различий полов.  
8. Гендерные аспекты социализации в современном обществе.  
9. Гендерные стереотипы в современном обществе.  
10. Отцовство как гендерная роль.  
11. Материнство как гендерная роль.  
12. Основные механизмы и институты гендерной социализации. Роль семьи в процессе 

гендерной социализации ребенка.  
13. Динамика усвоения половой роли в детстве.  
14. Психологические механизмы полоролевой социализации: ожидания и подкрепления, 

осознание половой социальной роли, идентификация.  
15. Место и роль гендерной идентичности в структуре Я-концепции личности.  
16. Гендерная идентичность как социальный конструкт (теория гендерной схемы С. Бэм).  
17. Роль социализации в процессе формирования гендерной идентичности.  
18. Факторы, обусловливающие гендерную идентичность: психологические, социально-

психологические, социокультурные.  
19. Структура гендерной идентичности.  
20. Типы гендерной идентичности: маскулинный, фемининный, андрогинный, 

недифференцированный.  
21. Гендерная флюидность.  
22. Анализ понятий пол, секс, сексуальность. 
23. Характеристика аспектов сексуальности. 
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24. Параметры сексуального здоровья. Специфика мужской и женской сексуальности.  
25. Сексуальная мотивация человека. 
26. Сущность «теории сексуального сценария». 
27. Этапы исторического развития сексологических знаний. 
28. Двуполая природа человека в современных психологических теориях 
29. Психологические характеристики, связанные с символикой женского начала. 
30. Психологические характеристики, связанные с символикой мужского начала. 
31. Основные характеристики сексуального поведения. 
32. Понятие «половая конституция», сущность и содержание. 
33. Психодиагностические методы, используемые в сексологическом обследовании. 
34. Дифференциация понятий «сексуальное здоровье» и «репродуктивное здоровье». 
35. Сексуальная норма. 
36. Фазы цикла сексуальной реакции у женщин; у мужчин. 
37. Эротические образы, сексуальные фантазии. 
38. Дифференциация понятий «психосексуальное развитие» и «половое созревание». 
39. Этапы и периоды психосексуального развития. 
40. Психологические и социальные факторы, обуславливающие полоролевую 

идентификацию. 
41. Отклонения в психосексуальном развитии. 
42. Специфика влияния среды на формирование сексуальности мужчины и женщины.  
43. Мифология секса.  
44. Влияние семьи на возникновение сексуальных дисфункций.  
45. Сексуальное воспитание.  
46. Аддиктивная сексуальная идентичность.  
47. Нетрадиционная сексуальная идентичность. 

 
3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
 





1 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психоаналитические подходы в психосоматике» являются: 

1. ознакомить магистров с основными современными психоаналитическими подходами в 

психосоматике; 
2. изучить классические психоаналитические теории психосоматического 

симптомообразования; 
3. рассмотреть вопросы, связанные с отношением к болезни и поведением в ситуации 

болезни у пациентов с хроническими соматическими заболеваниями и 

психосоматическими нарушениями; 
4. формирование у магистров навыков оказания психологической помощи и освоение 

навыков работы психолога в психосоматической клинике. 
 
Задачи дисциплины «Психоаналитические подходы в психосоматике» заключаются в: 

1. ознакомление студентов с историей развития теоретических взглядов и концепций 

психоаналитического направления в психосоматике; 
2. систематизация знаний о современных психодинамических моделях возникновения и 

развития психосоматических нарушений и симптомов; 
3. изучение моделей отношения к болезни и поведения в ситуации болезни у пациентов с 

хроническими соматическими заболеваниями с позиции психоаналитических 

подходов; 
4. отработка навыков клинико-психологической концептуализации клинического случая 

– психосоматического пациента с позиций актуальных психоаналитических теорий в 

психоматике. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Сущность и содержание стадий психоаналитического процесса в клинике психосоматических 

расстройств; методологические положения психоаналитически ориентированной психотерапии 

психосоматических расстройств; основные принципы психоаналитически ориентированных 

методов оказания психологической помощи пациентам с психосоматическими нарушениями 

(ПК-3). 
 
Уметь: 
Применять психоаналитические подходы в работе с психосоматическими заболеваниями; 

проводить психоаналитическую диагностику психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий лиц, имеющих психосоматические нарушения; учитывать 

антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности 

человека для адекватного применения психоаналитические подходы в терапии 

психосоматических расстройств (ПК-3). 
 
Владеть 
Основными теоретическими концепциями психоанализа, практическими навыками для 

оказания психотерапевтической помощи лицам с психосоматическими заболеваниями; 
организацией психоаналитического обследования психических процессов, состояний и 
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индивидуальных различий лиц, имеющих психосоматические нарушения; знаниями 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека для проведения 

диагностики психосоматических нарушений, используя психоаналитические подходы (ПК-3). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психоаналитические подходы в психосоматике» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.04.01. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Научные школы и 

теории в современной психологии», «Теория и практика психодиагностики», 

«Психосоматическая медицина». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Психоаналитические подходы в психосоматике", должны иметь общее 

представление об истории развития психоаналитического направления в психологии, 

современных психоаналитических концепциях, а также об основных направлениях 

психосоматической медицины – психокардиологии, психоонкологии, психодерматологии и др., 

распространенных в клинике соматических заболеваний психических расстройствах. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание истории развития 

теоретических взглядов и концепций психоаналитического направления в психосоматике; 

знание актуальных психодинамических моделей возникновения и развития психосоматических 

нарушений и симптомов; освоение навыков клинико-психологической концептуализации 

клинического случая – психосоматического пациента с позиций актуальных 

психоаналитических теорий в психоматике. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

"Психоаналитические подходы в психосоматике", определяют качество освоения последующих 

дисциплин ООП магистратуры: «Нейропсихоанализ», «Нейронауки и проблемы 

психосоматики», «Психология телесности», а также способствуют успешной подготовке и 

выполнению научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и 

преддипломной практик. 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 РАЗДЕЛ 1. Основы классического 

психоанализа 3 31 5  6  20  

1 Теоретические аспекты современного 

психоанализа 3 8 2  1  5  

2 Методологические основы 

психоаналитического направления 3 8 1  2  5  

3 Динамика психоаналитического процесса 3 7 1  1  5  

4 Основы психоаналитической психодиагностики 3 8 1  2  5  

 РАЗДЕЛ 2. Психоанализ в психосоматике  3 37 7  6  28  

5 Психосоматический подход в медицине и 

психологии 3 8 2  1  5  

6 Психоаналитическая концепция возникновения 

психосоматических расстройств 3 8 1  1  6  

7 Эмоции и их роль в психосоматическом 

симптомообразовании 3 7 2  1  4  

8 «Психосоматический метод» исследования в 

клиническом процессе 3 7 1  1  5  

9 Частная психосоматика 3 7 1  2  4  
 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 12  12  48  

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

с

т
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 

р
а

б

о
т

а 
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Л
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р

а
к

т
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ч
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и
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И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 РАЗДЕЛ 1. Основы классического 

психоанализа 3 31 4  6  21  

1 Теоретические аспекты современного 

психоанализа 3 8 1  1  6  

2 Методологические основы 

психоаналитического направления 3 8 1  2  5  

3 Динамика психоаналитического процесса 3 7 1  1  5  

4 Основы психоаналитической психодиагностики 3 8 1  2  5  

 РАЗДЕЛ 2. Психоанализ в психосоматике  3 37 4  6  31  

5 Психосоматический подход в медицине и 

психологии 3 8 1  1  6  

6 Психоаналитическая концепция возникновения 

психосоматических расстройств 3 8 1  1  6  

7 Эмоции и их роль в психосоматическом 

симптомообразовании 3 7 1  1  5  

8 «Психосоматический метод» исследования в 

клиническом процессе 3 7   1  6  

9 Частная психосоматика 3 7 1  2  4  
 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 8  12  52  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА 
Тема 1. Теоретические аспекты современного психоанализа 
Психоанализ как наука. Развитие основных направлений глубинной психологии. 

Культурно-исторические предпосылки возникновения психоаналитических идей. Жизненный 

путь и творчество основателя классического психоанализа З. Фрейда. 
Современное состояние глубинной психологии и психоанализа. Психоанализ как метод 

оказания психологической помощи. Международная и Европейская психоаналитические 

ассоциации.  
Система психоаналитического образования и стандарты деятельности 

психоаналитически ориентированного специалиста. 
Основные этапы становления и развития западноевропейского и отечественного 

психоанализа.  
Своеобразие развития психоаналитических идей в России в 1920-1930-х годах. 

Современное состояние психоанализа в России. Актуальные проблемы современного 

психоанализа. 
 
Тема 2. Методологические основы психоаналитического направления 
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Классификация способов психоаналитического вмешательства: психоанализ, 

психоаналитическая психотерапия, психоаналитически ориентированное консультирование. 

Краткосрочная, экспрессивная и поддерживающая форма психоаналитического вмешательства. 
Уровни методологии и основные принципы психоаналитической теории. 

Фундаментальные психоаналитические принципы. Понятие метапсихологии. Топографический, 

динамический, экономический, структурный, генетический и адаптационный подходы в 

психоанализе. 
Психоаналитическое понимание нормы и психопатологии. Уровни функционирования 

психики и типы организации личности в современном психоанализе. 
 
Тема 3. Динамика психоаналитического процесса 
Модели психоаналитического процесса. Подходы к определению целей 

психоаналитического вмешательства. Стадии психоаналитического процесса. 
Особенности начального этапа психоаналитического процесса. Психоаналитическое 

обследование и оценка. Выбор целей и метода психологической помощи. Выработка сеттинга и 

заключение психоаналитического контракта. Формирование терапевтического альянса. 
Особенности средней стадии психоаналитического процесса. Техника анализа 

классического психоаналитического материала. Анализ сопротивления, свободных ассоциаций, 

сновидений, ошибочных действий, переноса. Терапевтическое значение анализа контрпереноса. 

«Отыгрывание вовне» и негативная терапевтическая реакция.  
Профессионально важные качества личности психоаналитически ориентированного 

специалиста. Личный анализ и практика личных супервизий как неотъемлемое условие 

профессионального становления психоаналитически ориентированного специалиста. 
Критерии завершения консультирования. Возможности и особенности применения 

самоанализа. 
 
Тема 4. Основы психоаналитической психодиагностики 
Основные принципы современного психоаналитического интервью (цели, задачи, 

условия, структура). Структурированное и неструктурированное психоаналитически 

ориентированное интервью. Модели психоаналитического интервью М. Балинта, Н. Мак-
Вильямс, О. Кернберга, Д. Боулби. Соотнесение психических нарушений с различными типами 

защиты, конфликта, страха, подбор психотерапевтического вмешательства и типа 

психокоррекции. Диагностическое заключение. 
Классификация психоаналитической психопатологии. Психопатологии, обусловленные 

конфликтами. Патогенные доэдипальные и эдипальные конфликты. Этиология неврозов. 

Психодинамика депрессивных неврозов, фобических неврозов, неврозов навязчивости, 

истерических неврозов. Бегство в болезнь. Разборы клинических случаев. 
 
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОАНАЛИЗ В ПСИХОСОМАТИКЕ 
Тема 5. Психосоматический подход в медицине и психологии 
История психосоматического подхода в медицине. Психоаналитические представления о 

психосоматическом единстве. «Святая семёрка», конверсия, соматизация. Конверсионный и 

собственно психосоматический уровни реагирования.  
Роль психовегетативного взаимодействия в патогенезе соматических заболеваний (идеи 

Ф. Александера). Развитие схемы и образа тела по П. Шильдеру. 
 
Лекция 6. Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических 

расстройств  
Конверсионная модель З. Фрейда. Теория специфических для болезни 

психодинамических конфликтов Ф.Александера и ее теоретические предпосылки.  
Многофакторная модель вегетативного невроза. Современная оценка теории 

Ф.Александера. Теории специфичности. Неспецифический подход к пониманию природы 

психосоматических расстройств.  
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Тема 7. Эмоции и их роль в психосоматическом симптомообразовании 
Теория аффектов Фрейда. Современное псизхоаналитическое понимание аффекта: 

аффекты и влечения, аффекты и Эго, аффекты и объектные отношения.  
Вторая модель психосоматического образования симптомов по З.Фрейду. Эмоциональная 

специфичность вегетативных неврозов.   
Модели психосоматического синдромогенеза в концепциях десоматизации М. Шура, 

двухэшелонной линии обороны А.Митчерлиха и в теории объектных отношений. 
Алекситимия как аффективное расстройство. Роль алекситимии в генезе 

психосоматического симптома. Психоаналитические подходы к алекситимии. 

Психодиагностические и психотерапевтические проблемы алекситимии.  
 
Тема 8. «Психосоматический метод» исследования в клиническом процессе 
Личностные профили при соматических заболевания по Э.Ф. Данбар. Характерные 

защитные механизмы лиц с соматическими заболеваниями. Оперативный (оператуарный) тип 

мышления. Алекситимия. Современные психоаналитические гипотезы происхождения 

психосоматических симптомов.  
Первичные и вторичные психосоматические расстройства по Г. Аммону. Классификация 

психосоматических расстройств. Психоаналитические модели терапии психосоматических 

заболеваний. Индивидуальные и групповые формы терапии. 
 
Тема 9. Частная психосоматика 
Клиническая картина, механизмы патогенеза и психогенеза заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Клиническая картина, механизмы патогенеза и психогенеза заболеваний 

бронхолёгочной систем. Современные подходы к терапии Обсуждение клинических случаев. 
Клиническая картина, механизмы патогенеза и психогенеза заболеваний психогенез 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, кожного покрова, репродуктивной сферы, 

эндокринной системы. Обсуждение клинических случаев. 
 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Современные теории в 

психосоматике» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к 

профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте краткую характеристику культурно-историческим предпосылкам 

психоаналитических идей  
2. Назовите основные вехи научной и практической деятельности основателя 

психоанализа З.Фрейда.  
3. Кратко охарактеризуйте основные этапы возникновения и развития 

психоаналитически ориентированного консультирования и психотерапии.  
4. Раскройте актуальные проблемы психоанализа  
5. Дайте краткую характеристику концептуальным основам психоанализа.  
6. Дайте краткую характеристику методологическим основам психоанализа  
7. Назовите основания для классификации способов психоаналитического 
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вмешательства  
8. Охарактеризуйте уровни методологии и основные принципы психоаналитической 

теории  
9. Дайте характеристику метапсихологическим подходам.  
10. Дайте краткую характеристику основным теоретическим психоаналитическим 

конструктам (структура психического аппарата, драйв, влечение, защитные 

механизмы психики, стадии психосексуального развития, компромиссное 

образование).  
11. Раскройте психоаналитическую точку зрения на природу внутриличностного 

конфликта  
12. Раскройте психоаналитическую точку зрения на природу психической нормы и 

психопатологии  
13. Дайте краткую характеристику составляющим классического психоаналитического 

материала (свободные ассоциации, сопротивление, сновидения, ошибочные 

действия, перенос, контрперенос)  
14. Раскройте понятие внутреннего и внешнего сеттинга  
15. Дайте краткую характеристику аналитическим, неаналитическим и 

антианалитическим терапевтическим процедурам  
16. Охарактеризуйте современные психоаналитические процедуры  
17. Раскройте требования к психоаналитическому окружению, к участникам и 

продолжительности психоаналитического процесса  
18. Охарактеризуйте особенности исследования психоанализа  
19. Охарактеризуйте критерии и методы оценки эффективности психоанализа  
20. Раскройте основные аргументы критики психоанализа  
21. Раскройте показания и противопоказания к психоаналитически ориентированной 

психотерапии  
 
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
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Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
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Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1) Гуревич П.С. Психоанализ [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов/ Гуревич П.С. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 
479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8119.html, доступ по паролю 

2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 

1) Абрахам Карл Классические психоаналитические труды [Электронный ресурс]/ 

Абрахам Карл, Гловер Эдвард, Ференци Шандор— Электрон. текстовые данные. — 
М.: Когито-Центр, 2009. — 223 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3811.html, доступ по паролю 
2) Бержере Ж. Патопсихология. Психоаналитический подход. Теория и клиника 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бержере Ж., Бекаш А., Буланже Ж.Ж. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 397 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8863.html, доступ по паролю 

3) Бион В.Р. Элементы психоанализа [Электронный ресурс]/ Бион В.Р. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2009. — 127 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15676.html, доступ по паролю 
4) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
5) Куттер Петер Психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов 

[Электронный ресурс]/ Куттер Петер, Мюллер Томас— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Когито-Центр, 2011. — 384 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15292.html, доступ по паролю 
6) Лейбин В.М. Психоаналитическая традиция и современность [Электронный ресурс]/ 

Лейбин В.М. — Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2012. — 408 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15293.html, доступ по паролю 

7) Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тайсон Ф., Тайсон Р.Л.— Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 

2006. — 407 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3903.html, доступ по 

паролю 
8) Юнг К.Г. Символическая жизнь [Электронный ресурс]/ Юнг К.Г. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2010. — 326 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15304.html, доступ по паролю 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/8119.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/3811.html
http://www.iprbookshop.ru/8863.html
http://www.iprbookshop.ru/15676.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/15292.html
http://www.iprbookshop.ru/15293.html
http://www.iprbookshop.ru/3903.html
http://www.iprbookshop.ru/15304.html
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8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157 – Научная электронная библиотека 
3. http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-

kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf - Основы психосоматики: 

учебное пособие 
4. http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.p

df - Психология стресса: учебное пособие 
5. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
6. http://www.psychologos.ru - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
7. https://studfile.net/preview/4410484/page:31/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить как теоретические знания, так и диагностические навыки 

по психологической диагностике детей, подростков и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями. У них необходимо сформировать адекватный подход к подросткам с 

отклонениями в развитии различной степени выраженности. Необходимым компонентом 

обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами, что должно быть обеспечено 

интерактивными методами обучения.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины 

«Психоаналитические подходы в психосоматике», составленной в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

http://medpsy.ru/meds/meds143.php
https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OSNOVY_PSIHOSOMATIKI.pdf
http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.pdf
http://stgma.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/Psihologiya_stressa.pdf
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
https://studfile.net/preview/4410484/page:31/
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литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Психоаналитические подходы в психосоматике» 

проводится в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета с оценкой.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
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области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Таблицы Анатомия 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Сущность и 

содержание стадий 

психоаналитического 

процесса в клинике 

психосоматических 

расстройств; 
2. Методологические 

положения 

психоаналитически 

ориентированной 

психотерапии 

психосоматических 

расстройств; 
3. Основные 

принципы 

психоаналитически 

ориентированных 

методов оказания 

психологической 

помощи пациентам с 

психосоматическими 

нарушениями 

1. Применять 

психоаналитические 

подходы в работе с 

психосоматическими 

заболеваниями; 
2. Проводить 

психоаналитическую 

диагностику 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий лиц, 

имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека для 

адекватного 

применения 

психоаналитические 

подходы в терапии 

психосоматических 

расстройств 

1. Основными 

теоретическими 

концепциями 

психоанализа, 

практическими навыками 

для оказания 

психотерапевтической 

помощи лицам с 

психосоматическими 

заболеваниями; 
2. Организацией 

психоаналитического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

лиц, имеющих 

психосоматические 

нарушения; 
3. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для проведения 

диагностики 

психосоматических 

нарушений, используя 

психоаналитические 

подходы 
 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 
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умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: сущность и содержание 

стадий психоаналитического 

процесса в клинике 

психосоматических расстройств 

ПК-3 

Тема 1. 
Теоретические аспекты 

современного 

психоанализа 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

2 

Уметь: применять 

психоаналитические подходы в 

работе с психосоматическими 

заболеваниями 

ПК-3 

Тема 2. 
Методологические 

основы 

психоаналитического 

направления 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

3 

Владеть: основными 

теоретическими концепциями 

психоанализа, практическими 

навыками для оказания 

психотерапевтической помощи 

лицам с психосоматическими 

заболеваниями 

ПК-3 

Тема 3. 
Динамика 

психоаналитического 

процесса 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

4 

Знать: методологические 

положения психоаналитически 

ориентированной психотерапии 

психосоматических расстройств 

ПК-3 

Тема 4. 
Основы 

психоаналитической 

психодиагностики 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 
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5 

Уметь: проводить 

психоаналитическую 

диагностику психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий лиц, 

имеющих психосоматические 

нарушения 

ПК-3 

Тема 5. 
Психосоматический 

подход в медицине и 

психологии 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

6 

Владеть: организацией 

психоаналитического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий лиц, 

имеющих психосоматические 

нарушения 

ПК-3 

Тема 6. 
Психоаналитическая 

концепция 

возникновения 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

7 

Знать: основные принципы 

психоаналитически 

ориентированных методов 

оказания психологической 

помощи пациентам с 

психосоматическими 

нарушениями 

ПК-3 

Тема 7. 
Эмоции и их роль в 

психосоматическом 

симптомообразовании 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

8 

Уметь: учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека 

для адекватного применения 

психоаналитические подходы в 

терапии психосоматических 

расстройств 

ПК-3 

Тема 8. 
«Психосоматический 

метод» исследования в 

клиническом процессе 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

9 

Владеть: знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для проведения диагностики 

психосоматических нарушений, 

используя психоаналитические 

подходы 

ПК-3 Тема 9. 
Частная психосоматика 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1 История становления, возникновения и развития психоаналитических идей 
Вопросы для обсуждения:  

1. Культурно-исторические предпосылки возникновения психоаналитических идей. 
2. Жизненный путь и творчество основателя классического психоанализа З. Фрейда. 
3. Основные этапы становления и развития западноевропейского психоанализа.   
4. Современное состояние психоанализа в России.   
5. Психоанализ как метод оказания психологической помощи.   

 
Тема 2. Методологические основы психоаналитического направления. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Классификация способов психоаналитического вмешательства.  
2. Метапсихологические подходы: топографический, динамический, экономический, 

структурный, генетический и адаптационный.  
3. Краткосрочная, экспрессивная и поддерживающая форма психоаналитического 

вмешательства.  
4. Психоаналитические техники и приемы: конфронтация, прояснение, интерпретация, 

отзеркаливание, контейнирование, холдинг, техника контрвопроса.  
 
Тема 3. Динамика психоаналитического процесса 
Вопросы для обсуждения:  
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1. Действия специалиста на начальной стадии психоаналитически ориентированного 

психотерапии.   
2. Психоаналитическая оценка клиента, выработка сеттинга.   
3. Критерии завершения психоаналитического процесса. 
4. Возможности и особенности применения самоанализа. 
5. Подготовка клинического материала для супервизии. 

 
Тема 4. Основы психоаналитической психодиагностики 
Вопросы для обсуждения:  

1. Стадии психоаналитического диагностического процесса. 
2. Структурированное и неструктурированное психоаналитически ориентированное 

интервью.  
3. Модели психоаналитического интервью М. Балинта, Н. Мак-Вильямс, О. Кернберга, Д. 

Боулби. 
4. Критерии подбора психотерапевтического вмешательства и типа психокоррекции. 

 
Тема 5. Психосоматический подход в медицине и психологии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психоаналитические представления о психосоматическом единстве.  
2. «Святая семёрка», конверсия, соматизация.  
3. Конверсионный и собственно психосоматический уровни реагирования.  
4. Роль психовегетативного взаимодействия в патогенезе соматических заболеваний (идеи 

Ф. Александера).  
5. Развитие схемы и образа тела по П. Шильдеру. 

 
Тема 6. Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических расстройств 
Вопросы для обсуждения:  

1. Конверсионная модель З. Фрейда.  
2. Многофакторная модель вегетативного невроза.  
3. Современная оценка теории Ф.Александера.  
4. Теории специфичности.  
5. Неспецифический подход к пониманию природы психосоматических расстройств 

 
Тема 7. Эмоции и их роль в психосоматическом симптомообразовании 
Вопросы для обсуждения:  

1. Теория аффектов Фрейда. Современное психоаналитическое понимание аффекта: 

аффекты и влечения, аффекты и Эго, аффекты и объектные отношения.  
2. Вторая модель психосоматического образования симптомов по З.Фрейду.  
3. Эмоциональная специфичность вегетативных неврозов.   
4. Алекситимия как аффективное расстройство. Психоаналитические подходы к 

алекситимии. 
 
Тема 8. «Психосоматический метод» исследования в клиническом процессе 
Вопросы для обсуждения:  

1. Личностные профили при соматических заболевания по Э.Ф. Данбар.  
2. Характерные защитные механизмы лиц с соматическими заболеваниями.  
3. Первичные и вторичные психосоматические расстройства по Г. Аммону.  
4. Классификация психосоматических расстройств.  
5. Психоаналитические модели терапии психосоматических заболеваний. 

 
Тема 9. Частная психосоматика 
Вопросы для обсуждения:  

1. Клиническая картина психогенеза заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
2. Клиническая картина психогенеза заболеваний бронхолёгочной систем.  
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3. Клиническая картина психогенеза заболеваний желудочно-кишечного тракта,  
4. Клиническая картина психогенеза заболеваний эндокринной системы. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Цели психоаналитического вмешательства. 
2. Психоаналитическая точка зрения на природу психической нормы и психопатологии. 
3. Роль и функции консультанта (психотерапевта) на различных стадиях 

психоаналитического процесса. 
4. Личный анализ и супервизия как условие профессионального становления 

психоаналитически ориентированного консультанта. 
5. Специфика ведения психосоматических больных с использованием психоаналитических 

подходов. 
 

2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 
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Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине  

1. Научный вклад М. Балинта в теорию и методологию психоанализа  
2. Психоаналитическая теория интерсубъективности Г. Салливана  
3. Гуманистический психоаналитический подход Э. Фромма  
4. Х. Хартманн и современный психоанализ  
5. Психоаналитическое творчество М. Кляйн  
6. Становление экзистенциального психоанализа (Ж.-П. Сартр, М. Босс, Л. Бинсвангер, В. 

Франкл, Р. Лэйнг, Р. Мэй)  
7. Развитие психологии самости Х. Когута  
8. Теория объектных отношений: сравнительный анализ психоаналитических подходов М. 

Кляйн, Д.В. Винникотта, Р. Фейрберна, М. Балинта.  
9. Сравнительный анализ классического и структурного психоанализа: З.Фрейд и Ж.Лакан.  
10. Развитие психологии мужчины и женщины в конструктивном психоанализе К.Хорни.  
11. Невротические конфликты и их разрешения: разные точки зрения.  
12. Психоаналитические исследования в психосоматической медицине.  
13. Вклад российских психоаналитиков 1920-х годов в становление детского психоанализа в 

России (И.Д. Ермаков, М.В. Вульф, С.Н. Шпильрейн, В.Ф. Шмидт и др.)  
14. Психоаналитическое изучение ребенка в детском доме-лаборатории «Международная 

солидарность» (Москва, 1921-1925 годы).  
15. Развитие психоанализа в России: вчера, сегодня, завтра.  

 
 

2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
 
1. Вклад глубинной психологии в развитие мировой психологической науки и практики. 
2. Психоаналитически ориентированная психотерапия как метод оказания 

психологической помощи. 
3. Культурно-исторические предпосылки психоаналитических идей. 
4. Этапы возникновения и развития психоаналитически ориентированной психотерапии. 



20 

5. Методологические основы психоаналитически ориентированной психотерапии. 
6. Классификация способов психоаналитического вмешательства. 
7. Уровни методологии и основные принципы психоаналитической теории. 
8. Метапсихологические подходы: топографический, динамический, экономический, 

структурный, генетический и адаптационный. 
9. Основные психоаналитические понятия и категории (структура психического аппарата, 

драйв, влечение, защитные механизмы психики, стадии психосексуального развития, 

компромиссное образование). 
10. Психоаналитическая точка зрения на природу внутриличностного конфликта. 
11. Психоаналитическая точка зрения на природу психической нормы и психопатологии. 
12. Внутренний и внешний сеттинг. 
13. Аналитические, неаналитические и антианалитические терапевтические процедуры. 
14. Критерии и методы оценки эффективности психоаналитически ориентированной 

психотерапии; 
15. Показания и противопоказания к психоаналитически ориентированному 

консультированию и психотерапии. 
16. Модели психоаналитического процесса.  

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
 

1. Основные понятия психоанализа.  
2. Основные понятия психоаналитически ориентированной психотерапии: 

бессознательное, вытеснение, фиксация и регрессия.  
3. Основные понятия психоаналитически ориентированной психотерапии: либидо, 

агрессия, сублимация.  
4. Основные понятия психоаналитически ориентированной психотерапии: Эдипов 

комплекс, идентификация, проекция и интроекция.  
5. Основные понятия психоаналитически ориентированной психотерапии: нарциссизм, 

интернализация и экстернализация.  
6. Основные понятия психоаналитически ориентированной психотерапии: защитные 

механизмы психики.  
7. Цели и задачи психоаналитического интервью.  
8. Три уровня психоаналитического интервью.  
9. Структурированное и неструктурированное психоаналитически ориентированное 

интервью.  
10. Принципы психоаналитически ориентированной психотерапии при разных уровнях 

психопатологии  
11. Особенности диагностики психоаналитической психопатологии личности: 

психотическая, пограничная, невротическая.  
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12. Принципы психоаналитической психотерапии.  
13. Основные правила и технические особенности психоаналитически ориентированного 

консультирования.  
14. Цели психоаналитически ориентированной психотерапии.  
15. Формы переноса и контрпереноса в психоаналитическом консультировании.  
16. Сопротивление. Негативная терапевтическая реакция. Отреагирование.  
17. Интерпретация. Инсайт. Проработка конфликта. Стратегии аналитика.  
18. Стадии психоаналитического процесса: начало, динамика, завершение.  
19. Особенности начального этапа психоаналитического процесса.  
20. Диагностика и информирование анализанда.  
21. Средняя стадия психоаналитического процесса: анализ переносно-контрпереносных 

отношений, реальные отношения между участниками психоаналитического процесса.  
22. Практика личных супервизий психоаналитически ориентированного специалиста.  
23. Групповые супервизии консультанта.  
24. Заключительная стадия психоаналитического процесса.  
25. Теория сновидений З.Фрейда и постфрейдистов.  
26. Активизация процессов символизации в проработке сновидений.  
27. Особенности психоаналитической работы со сновидениями наяву.  
28. Психоаналитическая работа со взрослыми и детскими сновидениями и фантазиями.  
29. Психоаналитическая работа с родителями, дети которых находятся в терапии.  
30. Психоаналитически ориентированное консультирование пожилых людей. Формы, 

техники работы, особенности психотерапевтического процесса.  
31. Модели психоаналитической психосоматики.  
32. Принципы психоаналитической работы с пограничными, психотическими 

психосоматическими пациентами.  
 
 

2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Дайте краткую характеристику культурно-историческим предпосылкам 

психоаналитических идей  
2. Назовите основные вехи научной и практической деятельности основателя 

психоанализа З.Фрейда.  
3. Кратко охарактеризуйте основные этапы возникновения и развития 

психоаналитически ориентированного консультирования и психотерапии.  
4. Раскройте актуальные проблемы психоанализа  
5. Дайте краткую характеристику концептуальным основам психоанализа.  
6. Дайте краткую характеристику методологическим основам психоанализа  
7. Назовите основания для классификации способов психоаналитического 

вмешательства  
8. Охарактеризуйте уровни методологии и основные принципы психоаналитической 

теории  
9. Дайте характеристику метапсихологическим подходам.  
10. Дайте краткую характеристику основным теоретическим психоаналитическим 

конструктам (структура психического аппарата, драйв, влечение, защитные 

механизмы психики, стадии психосексуального развития, компромиссное 

образование).  
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11. Раскройте психоаналитическую точку зрения на природу внутриличностного 

конфликта  
12. Раскройте психоаналитическую точку зрения на природу психической нормы и 

психопатологии  
13. Дайте краткую характеристику составляющим классического психоаналитического 

материала (свободные ассоциации, сопротивление, сновидения, ошибочные 

действия, перенос, контрперенос)  
14. Раскройте понятие внутреннего и внешнего сеттинга  
15. Дайте краткую характеристику аналитическим, неаналитическим и 

антианалитическим терапевтическим процедурам  
16. Охарактеризуйте современные психоаналитические процедуры  
17. Раскройте требования к психоаналитическому окружению, к участникам и 

продолжительности психоаналитического процесса  
18. Охарактеризуйте особенности исследования психоанализа  
19. Охарактеризуйте критерии и методы оценки эффективности психоанализа  
20. Раскройте основные аргументы критики психоанализа  
21. Раскройте показания и противопоказания к психоаналитически ориентированной 

психотерапии  
 

 
2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
 

1. Развитие основных направлений глубинной психологии. 
2. Вклад глубинной психологии в развитие мировой психологической науки и практики. 
3. Основные понятия психоанализа.  
4. Основные понятия психоаналитически ориентированной психотерапии: бессознательное, 

вытеснение, фиксация и регрессия.  
5. Психоаналитически ориентированная психотерапия как метод оказания психологической 

помощи. 
6. Культурно-исторические предпосылки психоаналитических идей. 
7. Этапы возникновения и развития психоаналитически ориентированной психотерапии. 
8. Методологические основы психоаналитически ориентированной психотерапии. 
9. Классификация способов психоаналитического вмешательства. 
10. Уровни методологии и основные принципы психоаналитической теории. 
11. Метапсихологические подходы: топографический, динамический, экономический, 

структурный, генетический и адаптационный. 
12. Основные психоаналитические понятия и категории (структура психического аппарата, 

драйв, влечение, защитные механизмы психики, стадии психосексуального развития, 

компромиссное образование). 
13. Психоаналитическая точка зрения на природу внутриличностного конфликта. 
14. Психоаналитическая точка зрения на природу психической нормы и психопатологии. 
15. Внутренний и внешний сеттинг. 
16. Основные понятия психоаналитически ориентированной психотерапии.  
17. Цели и задачи психоаналитического интервью.  
18. Три уровня психоаналитического интервью.  
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19. Структурированное и неструктурированное психоаналитически ориентированное 

интервью.  
20. Принципы психоаналитически ориентированной психотерапии при разных уровнях 

психопатологии  
21. Особенности диагностики психоаналитической психопатологии личности: 

психотическая, пограничная, невротическая.  
22. Основные правила и технические особенности психоаналитически ориентированного 

консультирования.  
23. Цели психоаналитически ориентированной психотерапии.  
24. Формы переноса и контрпереноса в психоаналитическом консультировании.  
25. Сопротивление. Негативная терапевтическая реакция. Отреагирование.  
26. Интерпретация. Инсайт. Проработка конфликта. Стратегии аналитика.  
27. Стадии психоаналитического процесса: начало, динамика, завершение.  
28. Особенности начального этапа психоаналитического процесса.  
29. Диагностика и информирование анализанда.  
30. Средняя стадия психоаналитического процесса: анализ переносно-контрпереносных 

отношений, реальные отношения между участниками психоаналитического процесса.  
31. Практика личных супервизий психоаналитически ориентированного специалиста.  
32. Групповые супервизии консультанта.  
33. Заключительная стадия психоаналитического процесса.  
34. Теория сновидений З.Фрейда и постфрейдистов.  
35. Активизация процессов символизации в проработке сновидений.  
36. Особенности психоаналитической работы со сновидениями наяву.  
37. Психоаналитическая работа со взрослыми и детскими сновидениями и фантазиями.  
38. Психоаналитическая работа с родителями, дети которых находятся в терапии.  
39. Психоаналитически ориентированное консультирование пожилых людей. Формы, 

техники работы, особенности психотерапевтического процесса.  
40. Модели психоаналитической психосоматики.  
41. Принципы психоаналитической работы с пограничными, психотическими 

психосоматическими пациентами.  
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
 

 





1 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психологическое сопровождение беременности» являются: 

1. изучить психологические, социокультурные и физиологические аспекты 

беременности; 
2. сформировать у студентов представление об онтогенетических этапах и 

закономерностях формирования родительства; 
3. способствовать усвоению магистрами практических умений и навыков 

психологического консультирования и диагностирования материнской сферы; 
4. формировать у магистров навыки психологического сопровождения супружеских пар, 

готовящихся к рождению ребенка. 
 
Задачи дисциплины «Психологическое сопровождение беременности» заключаются в: 

1. систематизация теоретических знаний об основных физиологических, 

психофизиологических, медицинских особенностях и характеристиках периода 

беременности и процесса родов 
2. ознакомление студентов с актуальными теоретическими моделями личностных и 

общепсихологических изменений матери на разных этапах беременности, процесса 

родов и послеродового периода, а также возможными аномальными 

психологическими, психосоматическими и социально-психологическими 

нарушениями, возникающими в этот период 
3. изучение психологических особенностей, изменения динамики межсоциальных 

отношений супружеской пары в процессе беременности и после рождения ребенка 
4. развитие у студентов навыков психологической концептуализации случая с позиций 

биопсихосоциальной модели  
5. освоение и отработка навыков долгосрочного психологического консультирования с 

учетом специфики психокоррекционных мероприятий при работе с супружеской 

парой  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-4 
способностью к диагностике, коррекции и терапии отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, подростков и взрослых 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные теоретико-методологические подходы к психологическому сопровождению 

беременности; влияние особенностей психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий будущих родителей на формирование материнства и отцовства; методы 

психологического сопровождения перинатального периода с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологические особенностей жизнедеятельности личности (ПК-3). 
2. Основные диагностические процедуры, анализирующие отношение к материнству и 

отцовству; систематизацию приемов и средств терапии и коррекции, применяемых в 

перинатальной психологии, с учетом психического и социального статуса беременных; 

специфику психического развития ребенка в пренатальном, перинатальном и раннем 

постнатальном периоде (ПКД-4). 
Уметь: 
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1. Использовать основные теоретико-методологические подходы и методы психологического 

сопровождения беременных; выявлять особенности проявления психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий у женщин в период беременности; учитывать 

антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности 

беременных для дифференциации форм и видов психологического сопровождения (ПК-3). 
2. Анализировать, оценивать и прогнозировать возможности психологического сопровождения 

беременных с учетом их психического и социального статуса; планировать и реализовывать 

диагностические процедуры, ориентированные на изучение специфики семейных 

отношений; адекватно использовать в своей практической самостоятельной деятельности 

методы исследования, применяемые в перинатальной психологии (ПКД-4). 
Владеть: 
1. Навыками применения базовых методов психодиагностического исследования семейной 

системы, стилей материнского и родительского отношения; методами диагностики 

материнского отношения, сформированности материнской сферы, ценностных ориентаций 

беременных; навыками применения на практике методов психологического сопровождения с 

учетом анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности беременных (ПК-
3).  

2. Методами диагностической и коррекционной работы с беременными; навыками 

дифференциально-психологической диагностики для выявления психологических 

особенностей женщин при нарушениях в репродуктивной сфере; навыками оценки 

эффективности психологического сопровождения беременных (ПКД-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психологическое сопровождение беременности» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.04.02. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Психология 

индивидуальных различий», «Теория и практика психодиагностики», «Актуальные проблемы 

клинической психологии», «Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Психологическое сопровождение беременности", должны иметь представление об 

основных направлениях немедицинского психологического консультирования, его задачах, 

методах и методиках; иметь представление об актуальных типологиях личности. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание основных физиологических, 

психофизиологических, медицинских особенностей и характеристик периода беременности и 

процесса родов; знание актуальных теоретических моделей  личностных и 

общепсихологических изменений матери на разных этапах беременности, процесса родов и 

послеродового периода, а также возможных аномальных психологических, психосоматических 

и социально-психологических нарушений, возникающих в этот период; освоение навыков 

психологической концептуализации случая с  позиций биопсихосоциальной модели, навыков 

долгосрочного психологического консультирования с учетом специфики психокоррекционных 

мероприятий при работе с супружеской парой. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

"Психологическое сопровождение беременности", определяют качество освоения последующих 

дисциплин ООП магистратуры, а также способствуют успешной подготовке и выполнению 

научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и преддипломной 

практик. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 
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С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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и
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И
н

т
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а
к

т
и

в 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретический анализ проблемы 

психологического сопровождения 

беременных женщин 
3 17 3  2  12  

1 Теоретическое аспекты психологического 

сопровождения 3 8 1  1  6  

2 Беременные женщины как субъект 

психологического сопровождения 3 9 2  1  6  

 РАЗДЕЛ 2. Общая психологическая 

характеристика феномена материнства 3 14 3  3  7  

3 Проблема материнства как социокультурного 

феномена 3 8 2  2  4  

4 Теоретические подходы к психологии 

родительства 3 6 1  1  4  

 РАЗДЕЛ 3. Сопровождение кризисной 

беременности 3 20 4  4  12  

5 Девиантное материнство 3 10 2  2  6  

6 Послеродовые психические расстройства 3 10 2  2  6  

 РАЗДЕЛ 4. Психологическое сопровождение 

беременности 3 17 2  3  12  

7 Психологическое сопровождение родов и 

послеродового периода 3 9 1  2  6  

8 Психологическое сопровождение партнерских 
родов 3 8 1  1  6  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 12  12  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я
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а

б
о
т

а 

Л
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и
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РАЗДЕЛ 1. Теоретический анализ проблемы 

психологического сопровождения 

беременных женщин 
3 17 3  2  12  

1 Теоретическое аспекты психологического 

сопровождения 3 8 1  1  6  

2 Беременные женщины как субъект 

психологического сопровождения 3 9 2  1  6  

 РАЗДЕЛ 2. Общая психологическая 

характеристика феномена материнства 3 14 3  3  7  

3 Проблема материнства как социокультурного 

феномена 3 8 2  2  4  

4 Теоретические подходы к психологии 

родительства 3 6 1  1  4  

 
РАЗДЕЛ 3. Сопровождение кризисной 

беременности 3 20 4  4  12  

5 Девиантное материнство 3 10 2  2  6  

6 Послеродовые психические расстройства 3 10 2  2  6  

 РАЗДЕЛ 4. Психологическое сопровождение 

беременности 3 17 2  3  12  

7 Психологическое сопровождение родов и 

послеродового периода 3 9 1  2  6  

8 Психологическое сопровождение партнерских 

родов 3 8 1  1  6  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 8  12  52  

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Тема 1. Теоретическое аспекты психологического сопровождения 
Определение понятия «психологическое сопровождение». Раскрытие ресурсов 

(способностей, талантов, личностных свойств, находчивости, интуиции) личности для решения 

задач и преодоления трудностей – основной принцип психологического сопровождения.  
Основные этапы осуществления психологического сопровождения личности: постановка 

задачи, выявление проблем и причин их возникновения, овладение новыми способами 

поведения.  
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Основные подходы к психологическому сопровождению и их характеристики в 

перинатальной психологии: биопсихосоциальный, психолого-редукционистский, медико-
редукционистский, эклектически-дилетантский.  

 
Тема 2. Беременные женщины как субъект психологического сопровождения 
Биологические аспекты материнства. Физиологические и психофизиологические аспекты 

материнства.  
Медицинская характеристика беременности. Основные характеристики 

психофизиологического состояния женщины на различных этапах (триместрах) беременности 

(по А.И. Захарову).  
Типы отношения к беременности: адекватный, тревожный, эйфорический, 

игнорирующий, абивалентный, отвергающий. 
Пренатальное развитие ребенка. Роль матери и отца в развитии психики ребенка в 

пренатальном периоде. Взаимосвязь матери с ребенком в пренатальном периоде развития. 

Влияние эмоционального состояния будущей матери на состояние плода. Культурные традиции 

оформления зачатия и периода беременности. 
 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНА 

МАТЕРИНСТВА 
Тема 3. Проблема материнства как социокультурного феномена.  
Историко-культурные аспекты материнства. Изучение материнства в психологии. 

Материнские функции, носители материнских функций, распределение материнских функций в 

семье и обществе. 
Психология беременной женщины в рамках различных теоретических подходов 

(психоанализ, неопсихоанализ и др.). Психологические особенности женщины в дородовой 

период, период родов и послеродовом периоде. Этапы беременности и личностное развитие 

женщины и мужчины. Факторы, определяющие формирование родительства. 
Психологические особенности взаимодействия матери и ребенка в первые дни после 

роддома. Три уровня психологической готовности к материнству: низкий уровень — негативные 

ощущения и переживания в период беременности; средний уровень - противоречивая установка 

на воспитание; высокий уровень - женщины не испытывали колебаний в принятии решения 

иметь ребенка, радовались, узнав о беременности. 
 

Тема 4. Теоретические подходы к психологии родительства 
Подходы к пониманию сущности феномена родительства. Представления о роли матери 

и отца в развитии ребенка, различии и специфике материнских и отцовских функций. Взгляды 

на роль матери и отца в психическом развитии ребенка и отношение к ним в обществе 

(традиции, культурные модели материнства и отцовства). 
Этологические исследования: теория родительских вкладов (Д. Дьюсбери, Е.Н. Панов), 

эволюционные основы формирования паттернов родительского поведения (К. Лоренц, Н. 

Тинберген, Р. Хайнд): проблема материнского инстинкта. 
Изменение материнских функций в разные возрастные периоды развития ребенка. Роль 

отца и его функции в разные периоды развития ребенка. Проблемы материнства и отцовства в 

современном обществе. 
 
РАЗДЕЛ 3. СОПРОВОЖДЕНИЕ КРИЗИСНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Тема 5. Девиантное материнство  
Комплекс психологических черт, способствующих формированию отклоняющегося 

материнского поведения: инфантилизм, повышенную потребность в любви, связанную с 

чувством обделенности вниманием и заботой в детстве, сексуальную неразборчивость, 

эгоцентризм. 
Беременность на фоне наркомании, алкоголизма и т.д. и ее последствия.  
Подростковая беременность и раннее материнство. Поздняя беременность. 

Психологические особенности мотивации и сопровождения. 
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Проблемы прерывания беременности и отказов от новорожденных. Специфика работы 

психолога. 
Кризисные ситуации в жизни беременной женщины. Психологическое сопровождение. 
 
Лекция 6. Послеродовые психические расстройства 
Послеродовая депрессия, этиология. Клинические причины возникновения 

послеродовой депрессии: психологические (рождение ребенка переносится как 

психологический стресс); биологические (происходят изменения гормонального фона).  
Симптомы послеродовой депрессии: потеря аппетита, бессонница; интенсивный гнев и 

раздражительность; подавляющая усталость и потеря интереса к занятию сексом; отсутствие 

радости в жизни; чувство вины, стыда или неадекватности; отказ от семьи и друзей; мысли 

нанести вред себе или своему ребенку. Специфика психотерапевтических мероприятий и 

психологического сопровождения при послеродовой депрессии. 
Послеродовой психоз — состояние, которое развивается обычно в течение первых недель 

после родов. Эпидемиология и этиология послеродового психоза.  
Клинические признаки и симптомы: спутанность сознания и дезориентация во времени; 

галлюцинации и паранойю; бред; попытки нанести вред себе или собственному ребенку. 

Терапия и лечение послеродового психоза. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Тема 7. Психологическое сопровождение родов и послеродового периода  
Общие принципы и техники семейного консультирования. Психологическое 

сопровождение беременности (обследование, консультирование беременных пар и т.д.). 

Подготовка беременных к родительству.  
Специфика психокоррекционных мероприятий при работе с супружеской парой. 

Проблема родительской компетентности будущих родителей.  
Психологическая проблема грудного вскармливания.  
Психологическое консультирование по проблемам развития ребенка в первый год жизни.  
 
Тема 8. Телесно-ориентированная психотерапия 
Партнерские роды. Культурно-исторические аспекты участия мужа в родах. Формы 

участия партнера в родах.  
Диагностика готовности пары к партнерским родам. Условия участия в родах партнеров. 

Мотивация к участию в родах партнеров. Противопоказания участия партнеров в родах. 

Приемы диагностики: интервью, рисуночные методики, тесты, интерактивные методики. 

Профилактика нарушений супружеских отношений в результате участия мужа в родах.  
Взаимодействие участников родов. Позиции медицинского персонала. Подготовка к 

партнерским родам с сопровождением. Информационная подготовка. Психологическая работа с 

оптимизацией мотивации партнеров. Обучение приемам поведения в родах. Обучение 

взаимодействию с медицинским персоналом.  
Биоэнергетика А. Лоуэна как путь познания своей личности через тело и его 

энергетические ресурсы. Невроз по Лоуэну. Оценка тела и напряженные позы. Дыхание как 

способ взаимодействия человека с миром. Физический контакт. Основные техники.  
Особенности, возможности и ограничения ТОП в клинике соматоформных, 

психосоматических расстройств и нарушений телесности. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Психологическое сопровождение 

беременности» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к 
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профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Проблема материнства как социокультурного феномена. 
2. Историко-культурные аспекты материнства. 
3. Изучение материнства в психологии. 
4. Психология беременной женщины в психоанализе и неопсихоанализе. 
5. Подходы к пониманию сущности феномена родительства 
6. Этапы беременности и личностное развитие женщины и мужчины. 
7. Факторы, определяющие формирование родительства. 
8. Проблема девиантного материнства (беременность на фоне наркомании, алкоголизма 

и т.д. и ее последствия). 
9. Ранние беременности. 
10. Проблема «поздней» беременности.  
11. Проблема ятрогении при беременности, деонтологические проблемы. 
12. Психологическое сопровождение беременности (обследование, консультирование 

беременных пар и т.д.). 
13. Психологические особенности женщины в период родов и послеродовом периоде. 
14. Послеродовые депрессии и психозы. 
15. Психологическое сопровождение родов и послеродового периода. 
16. Проблема парных родов. 

 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
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а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 
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авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Нагаев В.В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Нагаев В.В., Жолковская Л.А.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 463 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34488.html, доступ по паролю 

2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Ведехина С.А. Клиническая психология: учебное пособие / Ведехина С.А.— С.: 

Научная книга, 2012. 159— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8200, 
доступ по паролю  

2) Егоров Е.С. Организация психологической помощи в системе Российского 

здравоохранения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ Егоров Е.С., 

Явкина О.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2009. — 71 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21834.html, доступ по паролю 

3) Корецкая И.А. Психология семейных отношений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Корецкая И.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский 

открытый институт, 2010. — 64 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10896.html, доступ по паролю  

4) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
5) Линде Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Линде Н.Д.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 272 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8876.html, доступ по паролю 

6) Пахальян В.Э. Психологическое консультирование: учебное пособие / Пахальян 

В.Э.— С.: Вузовское образование, 2015. 311— c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29299, доступ по паролю 

7) Фролова Ю.Г. Психология здоровья: учебное пособие / Фролова Ю.Г.— М.: 

Вышэйшая школа, 2014. 256— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35533, 
доступ по паролю 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157 – Научная электронная библиотека 
3. https://www.litres.ru/galina-chumakova/perinatalnaya-psihologiya/chitat-onlayn/ - 

Перинатальная психология 
4. http://www.mprj.ru/archiv_global/2012_5_16/nomer/nomer27.php - Перинатальная 

психология 
5. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
6. http://www.psychologos.ru - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
7. https://studfile.net/preview/4410484/page:31/ - Файловый архив студентов. 

http://www.iprbookshop.ru/34488.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/8200
http://www.iprbookshop.ru/21834.html
http://www.iprbookshop.ru/8863.html
http://www.iprbookshop.ru/8863.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/8876.html
http://www.iprbookshop.ru/29299
http://www.iprbookshop.ru/35533
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3157
https://www.litres.ru/galina-chumakova/perinatalnaya-psihologiya/chitat-onlayn/
http://www.mprj.ru/archiv_global/2012_5_16/nomer/nomer27.php
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
https://studfile.net/preview/4410484/page:31/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Магистранты должны получить как теоретические знания, так и диагностические навыки 

по психологической диагностике детей, подростков и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями. У них необходимо сформировать адекватный подход к подросткам с 

отклонениями в развитии различной степени выраженности. Необходимым компонентом 

обучения является наличие «обратной связи» с магистрантами, что должно быть обеспечено 

интерактивными методами обучения.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины 

«Психологическое сопровождение беременности», составленной в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Психологическое сопровождение беременности» 

проводится в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 
 степень усвоения теоретических знаний; 
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 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
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Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 

http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

1. Основные теоретико-
методологические 

подходы к 

психологическому 

сопровождению 

беременности; 
2. Влияние 

особенностей 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий будущих 

родителей на 

формирование 

материнства и 

отцовства; 
3. Методы 

психологического 

сопровождения 

перинатального периода 

с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологические 

особенностей 

жизнедеятельности 

личности 

1. Использовать 

основные теоретико-
методологические 

подходы и методы 

психологического 

сопровождения 

беременных; 
2. Выявлять 

особенности 

проявления 

психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий у женщин в 

период беременности; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

беременных для 

дифференциации форм 

и видов 

психологического 

сопровождения 

1. Навыками применения 

базовых методов 

психодиагностического 

исследования семейной 

системы, стилей 

материнского и 

родительского 

отношения; 
2. Методами диагностики 

материнского отношения, 

сформированности 

материнской сферы, 

ценностных ориентаций 

беременных; 
3. Навыками применения 

на практике методов 

психологического 

сопровождения с учетом 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

беременных 

2. ПКД-4 

способностью к 

диагностике, коррекции и 

терапии отклонений в 

психическом и социальном 

статусе детей, подростков и 

взрослых 

1. Основные 

диагностические 

процедуры, 
анализирующие 

отношение к 

материнству и 

отцовству; 
2. Систематизацию 

приемов и средств 

терапии и коррекции, 

применяемых в 

перинатальной 

психологии, с учетом 

психического и 

социального статуса 

беременных; 
3. Специфику 

психического развития 

ребенка в пренатальном, 

перинатальном и раннем 

постнатальном периоде 

1. Анализировать, 

оценивать и 

прогнозировать 

возможности 

психологического 

сопровождения 

беременных с учетом их 

психического и 

социального статуса; 
2. Планировать и 

реализовывать 

диагностические 

процедуры, 
ориентированные на 

изучение специфики 

семейных отношений; 
3. Адекватно 

использовать в своей 

практической 

самостоятельной 

деятельности методы 

исследования, 

применяемые в 

перинатальной 

психологии 

1. Методами 

диагностической и 

коррекционной работы с 

беременными; 
2. Навыками 

дифференциально-
психологической 

диагностики для 

выявления 

психологических 

особенностей женщин при 

нарушениях в 

репродуктивной сфере; 
3. Навыками оценки 

эффективности 

психологического 

сопровождения 

беременных 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
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компетенций 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

1 

Знать основные теоретико-
методологические подходы к 

психологическому 

сопровождению 

беременности; влияние 

особенностей психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

будущих родителей на 

формирование материнства и 

отцовства; методы 

психологического 

сопровождения 

перинатального периода с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологические 

особенностей 

жизнедеятельности личности 

ПК-3 

Тема 1. 
Теоретическое 

аспекты 

психологического 

сопровождения 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

ПК-3 

Тема 2. 
Беременные женщины 

как субъект 

психологического 

сопровождения 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

2 

Уметь использовать 

основные теоретико-
методологические подходы и 

методы психологического 

сопровождения беременных; 

выявлять особенности 

проявления психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий у 

женщин в период 

беременности; учитывать 

ПК-3 

Тема 3. 
Проблема материнства 

как социокультурного 

феномена 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 
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антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности 

беременных для 

дифференциации форм и 

видов психологического 

сопровождения 

3 

Владеть навыками 

применения базовых методов 

психодиагностического 

исследования семейной 

системы, стилей материнского 

и родительского отношения; 

методами диагностики 

материнского отношения, 

сформированности 

материнской сферы, 

ценностных ориентаций 

беременных; навыками 

применения на практике 

методов психологического 

сопровождения с учетом 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности 

беременных 

ПК-3 

Тема 4. 
Теоретические 

подходы к психологии 

родительства 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 

Знать основные 

диагностические процедуры, 

анализирующие отношение к 

материнству и отцовству; 

систематизацию приемов и 

средств терапии и коррекции, 

применяемых в 

перинатальной психологии, с 

учетом психического и 

социального статуса 

беременных; специфику 

психического развития 

ребенка в пренатальном, 

перинатальном и раннем 

постнатальном периоде 

ПКД-4 

Тема 5. 
Девиантное 

материнство 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

Тема 6. 
Послеродовые 

психические 

расстройства 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

 

Уметь анализировать, 

оценивать и прогнозировать 

возможности 

психологического 

сопровождения беременных с 

учетом их психического и 

социального статуса; 

планировать и реализовывать 

диагностические процедуры, 

ориентированные на изучение 

специфики семейных 

отношений; адекватно 

использовать в своей 

практической 

самостоятельной 

деятельности методы 

исследования, применяемые в 

перинатальной психологии 

ПКД-4 

Тема 7. 
Психологическое 

сопровождение родов 

и послеродового 

периода 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 

Владеть методами 

диагностической и 

коррекционной работы с 

беременными; навыками 

дифференциально-
психологической диагностики 

для выявления 

психологических 

особенностей женщин при 

нарушениях в репродуктивной 

сфере; навыками оценки 

эффективности 

ПКД-4 

Тема 8. 
Телесно-
ориентированная 

психотерапия 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 
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психологического 

сопровождения беременных 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Теоретическое аспекты психологического сопровождения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия «психологическое сопровождение».  
2. Основные этапы осуществления психологического сопровождения личности: постановка 

задачи, выявление проблем и причин их возникновения, овладение новыми способами 

поведения.  
3. Основные подходы к психологическому сопровождению и их характеристики в 

перинатальной психологии. 
 
Тема 2. Беременные женщины как субъект психологического сопровождения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Биологические аспекты материнства.  
2. Медицинская характеристика беременности.  
3. Основные характеристики психофизиологического состояния женщины на различных 

этапах (триместрах) беременности (по А.И. Захарову).  
4. Типы отношения к беременности: адекватный, тревожный, эйфорический, 

игнорирующий, абивалентный, отвергающий. 
5. Пренатальное развитие ребенка.  
6. Влияние эмоционального состояния будущей матери на состояние плода. 

 
Тема 3. Проблема материнства как социокультурного феномена 
Вопросы для обсуждения:  

1. Историко-культурные аспекты материнства.  
2. Материнские функции, носители материнских функций, распределение материнских 

функций в семье и обществе. 
3. Психология беременной женщины в рамках различных теоретических подходов 

(психоанализ, неопсихоанализ и др.).  
4. Психологические особенности женщины в дородовой период, период родов и 

послеродовом периоде.  
5.  Факторы, определяющие формирование родительства. 
6. Психологические особенности взаимодействия матери и ребенка в первые дни после 

роддома.  
7. Три уровня психологической готовности к материнству. 

 
Тема 4. Теоретические подходы к психологии родительства 
Вопросы для обсуждения:  

1. Представления о роли матери и отца в развитии ребенка, различии и специфике 

материнских и отцовских функций.  
2. Взгляды на роль матери и отца в психическом развитии ребенка и отношение к ним в 

обществе (традиции, культурные модели материнства и отцовства). 
3. Теория родительских вкладов (Д. Дьюсбери, Е.Н. Панов).  
4. Эволюционные основы формирования паттернов родительского поведения (К. Лоренц, 

Н. Тинберген, Р. Хайнд). 
5. Изменение материнских функций в разные возрастные периоды развития ребенка.  
6. Роль отца и его функции в разные периоды развития ребенка.  
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7. Проблемы материнства и отцовства в современном обществе. 
 
Тема 5. Девиантное материнство 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психологические черты, способствующих формированию отклоняющегося 

материнского поведения. 
2. Беременность на фоне наркомании, алкоголизма и т.д. и ее последствия.  
3. Подростковая беременность и раннее материнство.  
4. Поздняя беременность. Психологические особенности мотивации и сопровождения. 
5. Проблемы прерывания беременности и отказов от новорожденных. Специфика работы 

психолога. 
6. Кризисные ситуации в жизни беременной женщины. Психологическое сопровождение. 

 
Тема 6. Послеродовые психические расстройства 
Вопросы для обсуждения:  

1. Клинические и биологические причины возникновения послеродовой депрессии.  
2. Симптомы послеродовой депрессии.  
3. Специфика психотерапевтических мероприятий и психологического сопровождения при 

послеродовой депрессии. 
4. Эпидемиология и этиология послеродового психоза.  
5. Клинические признаки и симптомы послеродового  
6. Терапия и лечение послеродового психоза. 

 
Тема 7. Психологическое сопровождение родов и послеродового периода 
Вопросы для обсуждения:  

1. Общие принципы и техники семейного консультирования.  
2. Специфика психокоррекционных мероприятий при работе с супружеской парой.  
3. Психологическое сопровождение беременности (обследование, консультирование 

беременных пар и т.д.).  
4. Подготовка беременных к родительству.  
5. Психологическая проблема грудного вскармливания.  
6. Психологическое консультирование по проблемам развития ребенка в первый год 

жизни.  
7. Проблема родительской компетентности будущих родителей. 

 
Тема 8. Психологическое сопровождение партнерских родов 
Вопросы для обсуждения:  

1. Партнерские роды.  
2. Формы участия партнера в родах.  
3. Диагностика готовности пары к партнерским родам.  
4. Противопоказания участия партнеров в родах.  
5. Приемы диагностики: интервью, рисуночные методики, тесты, интерактивные методики.  
6. Профилактика нарушений супружеских отношений в результате участия мужа в родах.  
7. Подготовка к партнерским родам с сопровождением. Психологическая работа с 

оптимизацией мотивации партнеров.  
8. Обучение взаимодействию с медицинским персоналом.   

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 
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проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Беременность – кризис личностного развития? 
2. Представления о роли матери и отца в развитии ребенка. 
3. Различия и специфика материнских и отцовских функций. 
4. Принципы психологического консультирования во время беременности 
5. Особенности семьи при планировании и в период ожидания ребенка 

 
2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 

1. Психологические особенности женщин в первом триместре беременности. 
1. Особенности протекания второго триместра беременности. 
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2. Эмоциональное состояние женщины в третьем триместре беременности 
3. Влияние эмоционального состояния беременной женщины на психическое 

развитие ребенка. 
4. Типы отношения к беременности у женщин 
5. Подходы к психологическому сопровождению беременных женщин 
6. Проблема девиантного материнства (беременность на фоне наркомании, 

алкоголизма и т.д. и ее последствия). 
7. Ранние беременности. 
8. Проблема ятрогении при беременности. 
9. Психологическое сопровождение беременности 
10. Проблема парных родов. 
11. Послеродовые депрессии и психозы. 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Принципы консультирования во время беременности 
2. Принципы организации подготовки к родам, подготовки будущих отцов к совместным 

родам. 
3. Периодизация перинатального развития. 
4. Описание основных этапов протекания беременности. 
5. Определение факторов риска для благополучного протекания беременности. 
6. Психологических особенностей женщины во время беременности.  
7. Влияние личностных качеств женщины во время беременности на уровень развития 

материнской сферы. 
8. Развитие материнской сферы и материнского отношения к будущему ребенку. 
9. Особенностей семьи при планировании и в период ожидания ребенка.  
10. Особенности ухода за новорожденным. 

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 
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Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
1. Изучение материнства в психологии. 
2. Проблема материнства как социокультурного феномена. 
3. Историко-культурные аспекты материнства. 
4. Подходы к пониманию сущности феномена родительства. 
5. Этапы беременности и личностное развитие женщины и мужчины. 
6. Цели и задачи психологической помощи семье в подготовке к родительству. 
7. Особенности развития материнской потребностно-мотивационной сферы. 
8. Стили переживания беременности. 
9. Сложности в процессе вынашивания ребенка. Особенности психологической 

помощи. 
10. Подростковая беременность и раннее материнство.  
11. Поздняя беременность. Психологические особенности мотивации и сопровождения 
12. Проблемы прерывания беременности и отказов от новорожденных. Специфика 

работы психолога 
13. Кризисные ситуации в жизни беременной женщины. Психологическое 

сопровождение. 
14. Проблема девиантного материнства (беременность на фоне наркомании, 

алкоголизма и т.д. и ее последствия). 
15. Проблема ятрогении при беременности. 
16. Семья на этапе планирования беременности. 
17. Психологическое сопровождение беременности (обследование, консультирование 

беременных пар и т.д.). 
18. Психосоматические проявления в период беременности. 
19. Психологические особенности женщины в период родов и послеродовом периоде. 
20. Послеродовые депрессии и психозы. 
21. Психологическое сопровождение родов и послеродового периода. 
22. Проблема парных родов. 
23. Противопоказания участия партнеров в родах.  
24. Приемы диагностики: интервью, рисуночные методики, тесты, интерактивные 

методики.  
25. Профилактика нарушений супружеских отношений в результате участия мужа в 

родах. 
26. Психологические особенности взаимодействия матери и ребенка в первые дни 

после роддома. 
27. Психологическое консультирование по проблемам развития ребенка в первый год 

жизни. 
28. Проблема родительской компетентности будущих родителей. 
29. Подготовка беременных к родительству. 
30. Техники семейного консультирования будущих родителей. 
31. Виды и формы психологического сопровождения родов.  
32. Функции сопровождающего в партнерских родах.  
33. Народные традиции и современные особенности участия мужа в родах.  
34. Функции мужа в родах.  
35. Психологическая подготовка пары к партнерским родам.  

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 
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преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Проблема материнства как социокультурного феномена. 
2. Историко-культурные аспекты материнства. 
3. Изучение материнства в психологии. 
4. Психология беременной женщины в психоанализе и неопсихоанализе. 
5. Подходы к пониманию сущности феномена родительства 
6. Этапы беременности и личностное развитие женщины и мужчины. 
7. Факторы, определяющие формирование родительства. 
8. Проблема девиантного материнства (беременность на фоне наркомании, 

алкоголизма и т.д. и ее последствия). 
9. Ранние беременности. 
10. Проблема «поздней» беременности.  
11. Проблема ятрогении при беременности, деонтологические проблемы. 
12. Психологическое сопровождение беременности (обследование, консультирование 

беременных пар и т.д.). 
13. Психологические особенности женщины в период родов и послеродовом периоде. 
14. Послеродовые депрессии и психозы. 
15. Психологическое сопровождение родов и послеродового периода. 
16. Проблема парных родов. 

 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
1. Проблема материнства как социокультурного феномена. 
1. Историко-культурные аспекты материнства. 
2. Изучение материнства в психологии. 
3. Психология беременной женщины в психоанализе. 
4. Подходы к пониманию сущности феномена родительства. 
5. Этапы беременности и личностное развитие женщины и мужчины. 
6. Цели и задачи психологической помощи семье в подготовке к родительству. 
7. Особенности развития материнской потребностно-мотивационной сферы. 
8. Стили переживания беременности. 
9. Сложности в процессе вынашивания ребенка. Особенности психологической 

помощи. 
10. Подростковая беременность и раннее материнство.  
11. Поздняя беременность. Психологические особенности мотивации и сопровождения 
12. Проблемы прерывания беременности и отказов от новорожденных. Специфика 

работы психолога 
13. Кризисные ситуации в жизни беременной женщины. Психологическое 
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сопровождение. 
14. Проблема девиантного материнства (беременность на фоне наркомании, 

алкоголизма и т.д. и ее последствия). 
15. Проблема ятрогении при беременности. 
16. Семья на этапе планирования беременности. 
17. Проблема формирования психологической готовности к материнству. 
18. Психологическое сопровождение беременности (обследование, консультирование 

беременных пар и т.д.). 
19. Психосоматические проявления в период беременности. 
20. Психологические особенности женщины в период родов и послеродовом периоде. 
21. Послеродовые депрессии и психозы. 
22. Психологическое сопровождение родов и послеродового периода. 
23. Проблема парных родов. 
24. Противопоказания участия партнеров в родах.  
25. Приемы диагностики: интервью, рисуночные методики, тесты, интерактивные 

методики.  
26. Профилактика нарушений супружеских отношений в результате участия мужа в 

родах. 
27. Пренатальное развитие ребенка (этапы развития во внутриутробном состоянии). 
28. Психологические особенности взаимодействия матери и ребенка в первые дни после 

роддома. 
29. Психологическая проблема грудного вскармливания. 
30. Психологическое консультирование по проблемам развития ребенка в первый год 

жизни. 
31. Проблема родительской компетентности будущих родителей. 
32. Подготовка подростков к родительству. 
33. Подготовка беременных к родительству. 
34. Техники семейного консультирования будущих родителей. 
35. Виды и формы психологического сопровождения родов.  
36. Психологическая диагностика готовности женщины к родам.  
37. Функции сопровождающего в партнерских родах.  
38. Народные традиции и современные особенности участия мужа в родах.  
39. Функции мужа в родах.  
40. Диагностика психологической готовности пары к партнерским родам.  
41. Психологическая подготовка пары к партнерским родам.  
42. Проблемы компетентности, профессиональной позиции, эмоционального выгорания 

сопровождающего в родах.  
43. Проблемы взаимодействия с женщиной, семьей и медицинским персоналом 

 
 

3.2 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
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Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Нейропсихоанализ» являются: 

1. расширить теоретические знания о мозговой организации бессознательных психических 

процессов с позиций современных нейронаук; 
2. изучить мозговые основы психических заболеваний (шизофрения, аффективная 

патология, невротические состояния, расстройства личности, психосоматические 

нарушения) с позиций традиционных нейропсихологического и нейрокогнитивного 

подхода; 
3. формировать естественнонаучного мировоззрения с позиции нейрокогнитивных и 

нейропсихологических исследований, как составных частей современных нейронаук. 
 
Задачи дисциплины «Нейропсихоанализ» заключаются в: 

1. ознакомление студентов с историческими корнями нейропсихоанализа, берущими свое 

начало в работах З.Фрейда и А.Р.Лурия;   
2. приобретение студентами знаний о современных исследованиях церебральных 

механизмов психосоматических расстройств с позиций психоаналитических и 

нейропсихоаналитических концепций; 
3. освоение и отработка навыков нейропсихоаналитической концептуализации случая с 

использованием методов нейропсихологии и психодинамической диагностики. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения 

2 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Характеристики, особенности и основные элементы классического психоанализа; основные 

принципы и техники психоаналитического подхода для выбора оптимальных методов и 

технологий научного исследования; классические и современные разновидности и формы 

психоаналитического метода (ОПК-3). 
2. Методики, разработанные в русле психоаналитического подхода, направленные на оценку 

отдельных психических процессов или их параметров; принципы применения техник 
психоаналитической практики с учетом индивидуальных различий человека; основные формы 

интерпретации бессознательного, способы их применения в профилактики психосоматических 

заболеваний (ПК-3). 
 
Уметь: 
1. Применять психоаналитические методы, используемые при планировании исследования и 

интерпретации результатов; использовать навыки самостоятельного поиска, критического 

анализа различных моделей психоаналитических подходов; соотносить цели исследования 

нейропсихологических нарушений с выбором оптимальных психоаналитических методов и 

технологий их достижения (ОПК-3). 
2. Проводить диагностику с помощью психометрических методик, разработанных в русле 

психоаналитического подхода; анализировать психоаналитические методы исследования 
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психических процессов, состояний и когнитивного функционирования психически больных; 

учитывать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности психосоматических больных для выявления нейропсихологических 

расстройств (ПК-3). 
 
Владеть 
1. Методами нейропсихологического исследования когнитивных расстройств при психической 

патологии; способами систематизации и обобщения научной информации по изучению 

особенностей и технологий психоанализа; знаниями анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности психосоматических больных для анализа результатов 

нейропсихологического исследования (ОПК-3). 
2. Оценкой данных нейропсихологического обследования в клинике психических заболеваний; 

спецификой использования классических методов психоаналитического исследования; 

организацией психоаналитического обследования психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий психосоматических больных (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Нейропсихоанализ» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.05.01. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Актуальные проблемы общей психологии».  
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Нейропсихоанализ", должны иметь представление о нейропсихологии как науке, 

теории системной динамической мозговой организации психических функций, основных 

нарушениях психических функций при локальных поражениях мозга; психоанализе как науки, 

основных психоаналитических концепциях развития человека в норме и патологии.  
Условиями успешного прохождения курса являются: знание исторических корней 

нейропсихоанализа, знания современных моделей мозговой организации имплицитных и 

бессознательных психических процессов; знание современных данных о мозговых основах 

психических заболеваний с позиций традиционных нейропсихологического и 

нейрокогнитивного подходов; знания современных исследований церебральных механизмов 

психических расстройств с позиций психоаналитических и нейропсихоаналитических 

концепций; владение навыками нейропсихоаналитической концептуализации случая с 

использованием методов нейропсихологии и психодинамической диагностики 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

"Нейропсихоанализ", определяют качество освоения последующих дисциплин ООП 

магистратуры способствуют успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской 

работы, и прохождению научно-исследовательской и преддипломной практик. 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Базовые понятия нейропсихоанализа 4 17 2  3  12  

2 Начало психической жизни. ЦНС как субстрат 

психической жизни 4 17 2  3  12  

3 Клинический нейропсихоанализ. Клиническая 

картина левополушарных поражений. 4 17 2  3  12  

4 Клиническая картина правополушарных 

поражений 4 17 2  3  12  

 Зачет 4 4     4  

 Итого 4 72 8  12  52  

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Базовые понятия нейропсихоанализа 4 17 1  3  13  

2 Начало психической жизни. ЦНС как субстрат 

психической жизни 4 17 1  3  
13 

 

3 Клинический нейропсихоанализ. Клиническая 

картина левополушарных поражений. 4 17 1  3  

13 
 

4 Клиническая картина правополушарных 

поражений 4 17 1  3  
13 

 

 Зачет 4 4     4  

 Итого 4 72 4  12  56  
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 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Базовые понятия нейропсихоанализа 
Базовые понятия наук о психической деятельности. Психика. Классификация 

психических явлений. Когнитивные, аффективные, волевые процессы. Психические состояния. 

Психическое здоровье и психические расстройства. Критерии ВОЗ. Общее представление о 

классификации психических расстройств. 
Психоанализ как научная дисциплина. Аспекты психоаналитического понимания 

психической деятельности: экономический, топографический, генетический, энергетический. 

Психический детерминизм и сверхдетерминизм. Объект, цель и метод исследования в 

психоанализе. Краткая история психоаналитического движения.  
Нейропсихоанализ как междисциплинарный подход. Объект, цель и методы 

исследования в нейропсихоанализе. Нейропсихоанализ в России. Нейропсихоаналитическая 

модель психоаналитического процесса. 
 
 
Тема 2. Начало психической жизни 
ЦНС как субстрат психической жизни. Краткий обзор анатомии и физиологии головного 

мозга. Нейрон, синапс. Рождение как синаптогенез. Начало психической жизни. Организаторы 

психики по Р.Шпицу. Комплекс оживления, тревога восьмимесячных, коммуникативные жесты. 

Содержание, экспериментальные данные и психоаналитическое понимание наблюдаемых 

явлений. 
Основные принципы эволюции и строения мозга как органа психики. Структурная и 

функциональная организация коры больших полушарий. Локализация функций в коре больших 

полушарий. Кризис узкого локализационизма.  
Метод синдромного анализа. Квалификация симптома. Динамическая локализация 

функций. 
Биопсихосоциальный подход к пониманию психической деятельности. Ментализация 

физиологических функций в онтогенезе. 
 
Тема 3. Клинический нейропсихоанализ. Клиническая картина левополушарных 

поражений 
Нейропсихоаналитическая модель психоаналитического процесса. Психоаналитическая 

диагностика и параклинические методы исследования. Клиническая картина левополушарных 

поражений. Психопатология левополушарного синдрома.  
Критерии ясности сознания по К. Ясперсу. Особенности нарушения сознания при ЧМТ и 

ОНМК. Гемиплегия и гемипарез. Дифференциальная диагностика двигательных нарушений 

центрального и периферического генеза. 
Особенности функционирования психических структур при левополушарных 

поражениях. Динамика аффективных реакций. 
Понятие об афазии. Классификация афазии по А.Р. Лурии. Психопатология 

левополушарного синдрома. Особенности функционирования психических структур при 

левополушарных поражениях.  
Психоаналитические представления о «работе горя». Особенности работы горя при 

левополушарных поражениях. Нарушения работы горя при лобных, височных и теменных 

поражениях.Особенности трансферных реакций. Нейропсихоаналитический подход к 

реабилитации лиц с левополушарными поражениями. 
 
Тема 4. Клиническая картина правополушарных поражений 
Источники представлений А.Р. Лурии о функциях субдобинантного полушария. 

Клиническая картина поражений субдоминантного полушария у правшей. Синдром поражения 

правого полушария. Расстройства схемы тела. Апраксия одевания. Прозопагнозия. Парагнозия. 

Анозогнозия. Мизоплегия. 
Психогенез и нарциссическая динамика при мизоплегии, гемиигнорировании и 

конструктивной апраксии. Нейропсихоаналитический подход к пониманию генеза синдрома 
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поражения субдоминантного полушария. Наглядное и абстрактное мышление. Симультанные и 

сукцессивные процессы переработки сигналов мозгом. 
Особенности функционирования психических структур при правополушарных 

поражениях. Особенности трансферных реакций. Нейропсихоаналитический подход к 

реабилитации лиц с правополушарными поражениями. Задачи нейропсихолога в 

реабилитационной бригаде с позиций нейропсихоанализа. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Нейропсихоанализ» осуществляется 

магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение магистрами этой 

работы является важным этапом их подготовки к профессиональной деятельности. На 

самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, которые не вошли в основную 

программу или рассматривались на лекциях и семинарах недостаточно подробно. Ниже 

представлены темы, которые магистрам необходимо освоить самостоятельно, опираясь на 

предложенный список основной и дополнительной литературы в конце учебно-методического 

комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

Модели параллельно-распределенной переработки информации (PDP): новый подход к 

исследованию познавательного развития и организации памяти человека. 
1. Генеративная грамматика Н.Хомского и нейропсихология синтаксиса. 
2. Особенности речевой организации человека по Л.В. Щербе. 
3. Слуховой компонент речи и управляющие функции Я: нейропсихоаналитический 

подход. 
4. Тестирование реальности как особая функция лобных долей мозга. 
5. Нейрофизиология ночного сна. Электрографические признаки фаз и стадий.  
6. Парадоксальный сон и сновидения. Функции сновидений с позиций 

нейропсихоанализа. 
7. Динамическая локализация «работы сновидений» по М. Солмзу. Синдромы 

нарушения сновидений при различных мозговых поражениях. 
8. Цензура сновидения и деятельность лобных долей мозга. 
9. Сесть пассивного режима мозга. История открытия, задействованные структуры 

мозга и современное понимание.  
10. Дофаминергические системы мозга и их значение для клинической психологии. 
11. Поисковая активность и дофаминергические системы. Базисные эмоции по Я. 

Панксеппу. 
12. Нейропсихоаналитический подход к пониманию и лечению синдрома зависимости 

от ПАВ (на модели синдрома зависимости от психостимуляторов). 
13. Ночные кошмары как модель нарушения функций сновидения.  
14. Методы нейровизуализации в исследованиях эффективности психотерапии. 

 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
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являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
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6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

 
Методические рекомендации по написанию доклада 

Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Галиакберова И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 161 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31946.html, доступ по паролю 
2) Гуревич П.С. Психоанализ [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов/ Гуревич П.С. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 
479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8119.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Бион В.Р. Элементы психоанализа [Электронный ресурс]/ Бион В.Р. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2009. — 127 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15676.html, доступ по паролю 
2) Глозман Ж.М. Нейропсихологическое обследование. Качественная и количественная 

оценка данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глозман Ж.М.— Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 263 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11298.html, доступ по паролю  
3) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
4) Куттер Петер Психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов 

[Электронный ресурс]/ Куттер Петер, Мюллер Томас— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Когито-Центр, 2011. — 384 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15292.html, доступ по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/8119.html
http://www.iprbookshop.ru/15676.html
http://www.iprbookshop.ru/11298.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/15292.html
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5) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

6) Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тайсон Ф., Тайсон Р.Л.— Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 

2006. — 407 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3903.html, доступ по 

паролю 
7) Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролова Ю.Г. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 
383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745.html, доступ по паролю 

8) Щербаков А.В. Схема нейропсихологического исследования [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Щербаков А.В., Егоров Р.С., Михайлов С.Н.— Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская 

академия, 2009. — 40 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31854.html, 
доступ по паролю  

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. http://mniip-repo.ru/ Электронная библиотека результатов деятельности Московского 

научно-исследовательского института психиатрии 
3. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
4. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
5. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии 
6. http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи 
7. https://studfile.net/preview/6385455/ - Файловый архив студентов. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны иметь представление о физиологических механизмах боли, основных 

психологических моделях соматоформных расстройств. Условиями успешного прохождения 

курса являются: знать исследовательские и клинико-диагностические методы нейронаук, 

применяющиеся в психосоматической медицине; знать современные психофизиологические, 

нейропсихологические, нейропсихогенетические, психонейроиммунологические и 

психонейроэндокринологические модели патогенеза психосоматических расстройств; знать 

современные исследования церебральных механизмов психосоматических расстройств с 

позиций психоаналитических и нейропсихоаналитических концепций; владеть навыками 

интегративной концептуализации случая с использованием методов нейропсихологии и 

психодинамической диагностики. 
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины 

«Нейропсихоанализ», составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/3903.html
http://www.iprbookshop.ru/21745.html
http://www.iprbookshop.ru/31854.html
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
http://mniip-repo.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://azps.ru/
https://studfile.net/preview/6385455/
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выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 
психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине « Нейропсихоанализ» проводится в форме контрольных 

мероприятий (реферат, доклад, эссе) по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез 
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга 
- Модель Структура ДНК разборная 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
 

Составитель рабочей программы - преподаватель кафедры основ клинического психоанализа 

факультета психоанализа НОЧУ ВО "Московский институт психоанализа" Лемешко 

Константин Александрович  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

1. Характеристики, 

особенности и 

основные элементы 

классического 

психоанализа; 
2. Основные 

принципы и техники 

психоаналитического 

подхода для выбора 

оптимальных методов 

и технологий научного 

исследования; 
3. Классические и 

современные 

разновидности и 

формы 

психоаналитического 

метода 

1. Применять 

психоаналитические 

методы, используемые 

при планировании 

исследования и 

интерпретации 

результатов; 
2. Использовать навыки 

самостоятельного поиска, 

критического анализа 

различных моделей 

психоаналитических 

подходов; 
3. Соотносить цели 

исследования 

нейропсихологических 

нарушений с выбором 

оптимальных 

психоаналитических 

методов и технологий их 

достижения 

1. Методами 

нейропсихологического 

исследования 

когнитивных расстройств 

при психической 

патологии; 
2. Способами 

систематизации и 

обобщения научной 

информации по изучению 

особенностей и 

технологий психоанализа; 
3. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

психосоматических 

больных для анализа 

результатов 

нейропсихологического 

исследования 

2. ПК-3 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

1. Методики, 

разработанные в русле 

психоаналитического 

подхода, 

направленные на 

оценку отдельных 

психических 

процессов или их 

параметров; 
2. Принципы 

применения техник 

психоаналитической 

практики с учетом 

индивидуальных 

различий человека; 
3. Основные формы 

интерпретации 

бессознательного, 

способы их 

применения в 

профилактики 

психосоматических 

заболеваний 

1. Проводить диагностику 

с помощью 

психометрических 

методик, разработанных в 

русле 

психоаналитического 

подхода; 
2. Анализировать 

психоаналитические 

методы исследования 

психических процессов, 

состояний и когнитивного 

функционирования 

психически больных; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

психосоматических 

больных для выявления 

нейропсихологических 

расстройств 

1. Оценкой данных 

нейропсихологического 

обследования в клинике 

психических заболеваний; 
2. Спецификой 

использования 

классических методов 

психоаналитического 

исследования; 
3. Организацией 

психоаналитического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий 

психосоматических 

больных 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 
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ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: характеристики, 

особенности и основные 

элементы классического 

психоанализа; основные 

принципы и техники 

психоаналитического подхода для 

выбора оптимальных методов и 

технологий научного 

исследования 
Уметь: применять 

психоаналитические методы, 

используемые при планировании 

исследования и интерпретации 

результатов 
Владеть: методами 

нейропсихологического 

исследования когнитивных 

расстройств при психической 

патологии; способами 

систематизации и обобщения 

научной информации по 

изучению особенностей и 

технологий психоанализа 

ОПК-3 
Тема 1. 
Базовые понятия 

нейропсихоанализа 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

2 

Знать: классические и 

современные разновидности и 

формы психоаналитического 

метода 
Уметь: использовать навыки 

самостоятельного поиска, 

критического анализа различных 

моделей психоаналитических 

подходов; соотносить цели 

исследования 

нейропсихологических 

нарушений с выбором 

оптимальных 

психоаналитических методов и 

ОПК-3 

Тема 2. 
Начало психической 

жизни. ЦНС как субстрат 

психической жизни 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 
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технологий их достижения 
Владеть: знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности 

психосоматических больных для 

анализа результатов 

нейропсихологического 

исследования 

3 

Знать: методики, разработанные 

в русле психоаналитического 

подхода, направленные на оценку 

отдельных психических 

процессов или их параметров 
Уметь: проводить диагностику с 

помощью психометрических 

методик, разработанных в русле 

психоаналитического подхода; 

анализировать 

психоаналитические методы 

исследования психических 

процессов, состояний и 

когнитивного функционирования 

психически больных 
Владеть: оценкой данных 

нейропсихологического 

обследования в клинике 

психических заболеваний 

ПК-3 

Тема 3. 
Клинический 

нейропсихоанализ. 

Клиническая картина 

левополушарных 

поражений 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 4 

Знать: принципы применения 

техник психоаналитической 

практики с учетом 

индивидуальных различий 

человека; основные формы 

интерпретации бессознательного, 

способы их применения в 

профилактики психосоматических 

заболеваний 
Уметь: учитывать 

антропометрические, 

анатомические и физиологические 

параметры жизнедеятельности 

психосоматических больных для 

выявления нейропсихологических 

расстройств 
Владеть: спецификой 

использования классических 

методов психоаналитического 

исследования; организацией 

психоаналитического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

психосоматических больных 

ПК-3 

Тема 4. 
Клиническая картина 

правополушарных 

поражений 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Базовые понятия наук о психической деятельности 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные понятия в науках о психической деятельности.  
2. Классификация психических явлений. Когнитивные, аффективные, волевые процессы. 

Психические состояния. Психическое здоровье и психические расстройства.  
3. Аспекты психоаналитического понимания психической деятельности: экономический, 

топографический, генетический, энергетический.  
4. Краткая история психоаналитического движения.  
5. Нейропсихоанализ как междисциплинарный подход.  
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6. Нейропсихоанализ в России. 
 
Тема 2. Начало психической жизни. Психическое развитие 
Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности анатомии и физиологии головного мозга с позиции динамической 

локализации функций. 
2. Начало психической жизни. Рождение как синаптогенез. 
3. Различия физиологических и психических процессов в неонатальном периоде.  
4. Организаторы психики по Р. Шпицу. Комплекс оживления, тревога восьмимесячных, 

коммуникативные жесты.  
5. Биопсихосоциальный подход к пониманию психической деятельности.  
6. Ментализация физиологических функций в онтогенезе. 

 
Тема 3. Клинический нейропсихоанализ. Клиническая картина левополушарных 

поражений 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психоаналитическая диагностика и параклинические методы исследования. 
2. Психопатология левополушарного синдрома.  
3. Особенности нарушения сознания при ЧМТ и ОНМК.  
4. Гемиплегия и гемипарез. Дифференциальная диагностика двигательных нарушений 

центрального и периферического генеза. 
5. Особенности функционирования психических структур при левополушарных 

поражениях. Динамика аффективных реакций.  
6. Психоаналитические представления о «работе горя». Особенности работы горя при 

левополушарных поражениях.  
7. Психоаналитический подход к реабилитации пациентов левополушарными 

поражениями. 
 
Тема 4. Клинический нейропсихоанализ. Клиническая картина правополушарных 

поражений 
Вопросы для обсуждения:  

1. Источники представлений А.Р. Лурии о функциях субдобинантного полушария. 
2. Клиническая картина поражений субдоминантного полушария у правшей.  
3. Расстройства схемы тела. Односторонняя пространственная агнозия 

(гемиигнорирование).  
4. Нейропсихоаналитический подход к пониманию генеза синдрома поражения 

субдоминантного полушария.  
5. Клинические формы правополушарного синдрома: хрупкий нарциссизм, меланхолия, 

паранойя, перемежающиеся меланхолия и паранойя. 
6. Соматопарафренический бред в клинике локальных поражений ЦНС. 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 
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события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Нейропсихоанализ или наследие Фрейда сквозь призму современных нейронаук. 
2. Нейробиологическая точка зрения на психотерапевтические отношения. 
3. Психическая энергия и нейронное кодирование. Зачем это нужно знать психотерапевту? 
4. Нейронная интеграция. Как и зачем ее использовать в психотерапевтическом процессе? 
5. Зеркальные нейроны или феномен «отзеркаливания» в работе с клиентами. 

 
2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 
1. Исторические корни психоанализа в нейронауках. 
2. Нейрофизиологические теории ассоциативной памяти (Косслин, Муслам, Дамасио). 
3. Перерезка мозолистого тела в опытах Сперри и Газзаниги как источник данных о 

межполушарной асимметрии. 
4. Формирование схемы и образа тела в представлениях П. Шильдера на разных этапах 

онтогенеза.  
5. Современное развитие представлений о формировании схемы тела. 
6. Клинические проявления нарушений схемы тела.  
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7. Фантомные боли как модель нарушений схемы тела. Клиническая картина. Механизмы 

психогенеза. 
8. Тело как индикатор уровня организации базисного конфликта. Расчленённое и 

опустошённое тело при психотической организации, мозаичные пустоты («дыры в Я») 

при пограничной организации, делибидинизированное тело при психосоматической 

организации, экспрессия тела у невротически организованных личностей. 
9. Фантазии о компенсации парезов и параличей у подростков с правополушарными 

ОНМК. 
 

2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Направления клинических исследований в современном нейропсихоанализе: краткий 

обзор публикаций в журнале Neuropsychoanalysis. 
2. Сновидение как высшая корковая функция. Динамическая локализация составных 

функций сновидения. 
3. Характеристики отношения человека к болезни: целостность, активность, сознательность, 

избирательность. 
4. Компоненты отношения человека к болезни: когнитивный, эмоциональный, 

мотивационный, поведенческий, временной. 
5. Динамика отношения человека к болезни. 
6. Факторы формирования отношения человека к болезни.  

 
 

2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 
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2.5 Вопросы для устного опроса  
 

1. Определение понятия «психика». Классификация психических явлений. 
2. Когнитивные психические процессы. Восприятие, память, внимание, мышление, речь, 

воображение. Определение и содержание. 
3. Аффективные психические процессы. Ощущения, эмоции, чувства, аффекты. 

Определение и содержание. 
4. Психические состояния. Определение и содержание. Критерии ВОЗ психического 

здоровья и психического расстройства. 
5. Определение психоанализа. Объект, цель, методы исследования в психоанализе. Аспекты 

психоаналитического понимания психических явлений. 
6. Нейропсихоанализ как интегративный подход. Объект, цель, методы исследования. 
7. ЦНС как субстрат психической жизни. Особенности анатомии и физиологии головного 

мозга с позиции динамической локализации функций. 
8. Нейрон и синапс как основные морфофункциональные единицы ЦНС. Рождение как 

синаптогенез. Миелинизация.  
9. Начало психической жизни. Различия физиологических и психических процессов в 

неонатальном периоде. Рождение как синаптогенез. 
10. Организаторы психики по Р. Шпицу. Первый организатор психики. Характеристика 

наблюдаемых явлений и экспериментальные данные. Особенности работы психического 

аппарата с позиций данных о первом организаторе психики по Р.Шпицу. 
11. Второй организатор психики. Характеристика наблюдаемых явлений и 

экспериментальные данные. Особенности работы психического аппарата с позиций 

данных о втором организаторе психики по Р.Шпицу.  
12. Третий организатор психики. Характеристика наблюдаемых явлений и 

экспериментальные данные. Особенности работы психического аппарата с позиций 

данных о третьем организаторе психики по Р.Шпицу. 
13. Психическое развитие. Основные принципы психоаналитических теорий психического 

развития. Ментализация физиологических функций в онтогенезе. 
14. Клиническая картина левополушарных поражений. Нарушения сознания, расстройства 

памяти, нарушения двигательных функций. 
15.  Понятие об афазии. Классификация афазии по А.Р. Лурии. 
16. Психопатология левополушарного синдрома. Критерии ясности сознания по К. Ясперсу. 

Особенности нарушения сознания при ЧМТ и ОНМК.  
17. Гемиплегия и гемипарез. Дифференциальная диагностика двигательных нарушений 

центрального и периферического генеза. 
18. Особенности функционирования психических структур при левополушарных 

поражениях. Динамика аффективных реакций.  
19. Психоаналитические представления о «работе горя». Особенности работы горя при 

левополушарных поражениях. Особенности трансферных реакций. 
20. Психоаналитический подход к реабилитации пациентов левополушарными 

поражениями. 
21. Клиническая картина поражений субдоминантного полушария у правшей. Расстройства 

схемы тела.  
22. Клиническая картина поражений субдоминантного полушария у правшей Односторонняя 

пространственная агнозия (гемиигнорирование). Фиксированная гемианопсия. 

Конструктивная агнозия и апраксия.  
23. Клиническая картина поражений субдоминантного полушария у правшей. Апраксия 

одевания. Прозопагнозия. Парагнозия. Анозогнозия. Мизоплегия.  
24. Калорическая проба В. Рамачандрана как эспериментальная модель демонстрации 

вытеснения. Нейропсихоаналитический подход к пониманию генеза синдрома 

поражения субдоминантного полушария.  
25. Наглядное и абстрактное мышление. Симультанные и сукцессивные процессы 

переработки сигналов мозгом. Примеры нарушений симультенных и сукцессивных 

процессов переработки. 
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26. Клинические формы правополушарного синдрома: хрупкий нарциссизм, меланхолия, 

паранойя, перемежающиеся меланхолия и паранойя. 
27. Соматопарафренический бред в клинике локальных поражений ЦНС. Клиническая 

картина.  
28. Нейропсихоаналитический подход к пониманию психогенеза соматопарафренического 

бреда. Стратегии терапии.  
29. Задачи нейропсихолога в реабилитационной бригаде с позиций нейропсихоанализа. 

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Генеративная грамматика Н.Хомского и нейропсихология синтаксиса. 
2. Особенности речевой организации человека по Л.В. Щербе. 
3. Слуховой компонент речи и управляющие функции Я: нейропсихоаналитический 

подход. 
4. Тестирование реальности как особая функция лобных долей мозга. 
5. Нейрофизиология ночного сна. Электрографические признаки фаз и стадий.  
6. Парадоксальный сон и сновидения. Функции сновидений с позиций 

нейропсихоанализа. 
7. Динамическая локализация «работы сновидений» по М. Солмзу. Синдромы 

нарушения сновидений при различных мозговых поражениях. 
8. Цензура сновидения и деятельность лобных долей мозга. 
9. Сесть пассивного режима мозга. История открытия, задействованные структуры мозга 

и современное понимание.  
10. Дофаминергические системы мозга и их значение для клинической психологии. 
11. Поисковая активность и дофаминергические системы. Базисные эмоции по Я. 

Панксеппу. 
12. Нейропсихоаналитический подход к пониманию и лечению синдрома зависимости от 

ПАВ (на модели синдрома зависимости от психостимуляторов). 
13. Ночные кошмары как модель нарушения функций сновидения.  
14. Методы нейровизуализации в исследованиях эффективности психотерапии. 

 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
1. Классификация психических явлений. 
2. Когнитивные психические процессы. Определение и содержание. 
3. Аффективные психические процессы. Определение и содержание. 
4. Психические состояния. Определение и содержание. Критерии ВОЗ психического 

здоровья и психического расстройства. 
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5. Психоанализ. Объект, цель, методы исследования в психоанализе. Аспекты 

психоаналитического понимания психических явлений. 
6. Нейропсихоанализ как интегративный подход. Объект, цель, методы исследования. 
7. ЦНС как субстрат психической жизни. Особенности анатомии и физиологии головного 

мозга с позиции динамической локализации функций. 
8. Нейрон и синапс как основные морфофункциональные единицы ЦНС. Рождение как 

синаптогенез. Миелинизация.  
9. Начало психической жизни. Различия физиологических и психических процессов в 

неонатальном периоде. Рождение как синаптогенез. 
10. Организаторы психики по Р. Шпицу. Первый организатор психики. Характеристика 

наблюдаемых явлений и экспериментальные данные. Особенности работы 

психического аппарата с позиций данных о первом организаторе психики по Р.Шпицу. 
11. Второй организатор психики. Характеристика наблюдаемых явлений и 

экспериментальные данные. Особенности работы психического аппарата с позиций 

данных о втором организаторе психики по Р.Шпицу.  
12. Третий организатор психики. Характеристика наблюдаемых явлений и 

экспериментальные данные. Особенности работы психического аппарата с позиций 

данных о третьем организаторе психики по Р.Шпицу. 
13. Психическое развитие. Основные принципы психоаналитических теорий психического 

развития. Ментализация физиологических функций в онтогенезе. 
14. Клиническая картина левополушарных поражений. Нарушения сознания, расстройства 

памяти, нарушения двигательных функций. 
15.  Понятие об афазии. Классификация афазии по А.Р. Лурии. 
16. Психопатология левополушарного синдрома. Критерии ясности сознания по К. Ясперсу. 

Особенности нарушения сознания при ЧМТ и ОНМК.  
17. Гемиплегия и гемипарез. Дифференциальная диагностика двигательных нарушений 

центрального и периферического генеза. 
18. Особенности функционирования психических структур при левополушарных 

поражениях. Динамика аффективных реакций.  
19. Психоаналитические представления о «работе горя». Особенности работы горя при 

левополушарных поражениях. Особенности трансферных реакций. 
20. Психоаналитический подход к реабилитации пациентов левополушарными поражениями. 
21. Клиническая картина поражений субдоминантного полушария у правшей. Расстройства 

схемы тела.  
22. Клиническая картина поражений субдоминантного полушария у правшей Односторонняя 

пространственная агнозия (гемиигнорирование). Фиксированная гемианопсия. 

Конструктивная агнозия и апраксия.  
23. Клиническая картина поражений субдоминантного полушария у правшей. Апраксия 

одевания. Прозопагнозия. Парагнозия. Анозогнозия. Мизоплегия.  
24. Калорическая проба В. Рамачандрана как эспериментальная модель демонстрации 

вытеснения. Нейропсихоаналитический подход к пониманию генеза синдрома 

поражения субдоминантного полушария.  
25. Наглядное и абстрактное мышление. Симультанные и сукцессивные процессы 

переработки сигналов мозгом. Примеры нарушений симультенных и сукцессивных 

процессов переработки. 
26. Клинические формы правополушарного синдрома: хрупкий нарциссизм, меланхолия, 

паранойя, перемежающиеся меланхолия и паранойя. 
27. Соматопарафренический бред в клинике локальных поражений ЦНС. Клиническая 

картина.  
28. Нейропсихоаналитический подход к пониманию психогенеза соматопарафренического 

бреда. Стратегии терапии.  
29. Задачи нейропсихолога в реабилитационной бригаде с позиций нейропсихоанализа. 

 
3.2 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Нейронауки и проблемы психосоматики» являются: 

1. современных данных о биологических основах психосоматических, соматизированных и 

соматоформных расстройств; 
1. изучить основные методы нейрокогнитивных и нейропсихологических исследований в 

клинике психических и психосоматических расстройств; 
2. формировать естественнонаучного мировоззрения с позиции нейрокогнитивных и 

нейропсихологических исследований, как составных частей современных нейронаук; 
3. формировать у магистров навыки применения нейропсихологических знаний в 

различных областях практической деятельности психолога. 
 
Задачи дисциплины «Нейронауки и проблемы психосоматики» заключаются в: 

1. систематизация знаний об исследовательских и клинико-диагностических методах 

нейронаук, применяющиеся в психосоматической медицине;   
2. ознакомление студентов с современными психофизиологическими, 

нейропсихологическими, нейропсихогенетическими, психонейроиммунологическими и 

психонейроэндокринологическими моделями патогенеза психосоматических 

расстройств; 
3. приобретение студентами знаний о современных исследованиях церебральных 

механизмов психосоматических расстройств с позиций психоаналитических и 

нейропсихоаналитических концепций; 
4. освоение и отработка навыков интегративной концептуализации случая с 

использованием методов нейропсихологии и психодинамической диагностики. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

2 ПК-3 
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Теоретико-методологические основания нейрокогнитивного подхода для выбора 

оптимальных методов и технологий научного исследования; биологические основы эндогенных 

психических расстройств и значение нейропсихологического исследования в понимании их 

этиопатогенетических механизмов; феноменологию когнитивных нарушений при тревожных, 

обсессивно-компульсивных, стрессовых и соматоформных расстройствах (ОПК-3). 
2. Психометрические методики, разработанные в русле нейрокогнитивного подхода, и 

направленные на оценку отдельных психических процессов или их параметров; влияние 

индивидуальных различий человека на клиническую картину когнитивных расстройств; 

способы профилактики когнитивных нарушений у пациентов с соматоформными 

заболеваниями с учетом их антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности (ПК-3). 
 
Уметь: 
1. Использовать навыки самостоятельного поиска, критического анализа различных моделей и 

подходов в психологии познания; применять приемы профессионального мышления психолога-
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исследователя, связанные с планированием исследования и интерпретацией результатов; 

соотносить цели исследования когнитивных нарушений у психосоматических пациентов с 

выбором оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3). 
2. Анализировать методы исследования психических процессов, состояний и когнитивного 

функционирования психически больных; проводить диагностику с помощью психометрических 

методик, разработанных в русле нейрокогнитивного подхода в психосоматике; учитывать 

антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности 

психосоматических больных для выявления когнитивных расстройств (ПК-3). 
 
Владеть 
1. Способами систематизации и обобщения научной информации для исследования 

когнитивных расстройств у психосоматических больных; методами нейропсихологического 

исследования когнитивных расстройств при психической патологии; знаниями анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности психосоматических больных для анализа 

результатов нейропсихологического исследования (ОПК-3). 
2. Спецификой использования классических методов нейропсихологического исследования в 

психосоматике; организацией психодиагностического обследования психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий психосоматических больных; оценкой данных 

нейропсихологического обследования в клинике психических заболеваний (ПК-3). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нейронауки и проблемы психосоматики» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.05.02. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Психосоматическая медицина», «Современные теории в 

психосоматике».  
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Нейронауки и проблемы психосоматики", должны иметь представление о 

предмете, задачах и методах нейропсихологии и психофизиологии.  
Условиями успешного прохождения курса являются: знать исследовательские и клинико-

диагностические методы нейронаук, применяющиеся в психосоматической медицине; знать 

современные психофизиологические, нейропсихологические, нейропсихогенетические, 

психонейроиммунологические и психонейроэндокринологические модели патогенеза 

психосоматических расстройств; знать современные исследования церебральных механизмов 

психосоматических расстройств с позиций психоаналитических и нейропсихоаналитических 

концепций; владеть навыками интегративной концептуализации случая с использованием 

методов нейропсихологии и психодинамической диагностики 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Нейронауки и 

проблемы психосоматики", определяют качество освоения последующих дисциплин ООП 

магистратуры: «Биологическая терапия психосоматических расстройств», а также способствуют 

успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской работы, и прохождению научно-
исследовательской и преддипломной практик. 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 

РАЗДЕЛ 1. Методология нейрокогнитивных 

и нейропсихологических исследований в 

клинике психических и психосоматических 

расстройств 

4 27 3  4  20  

1 Введение в когнитивную нейронауку: 

проблемы и методы 4 9 1  1  7  

2 
Нейрокогнитивный подход и современная 

нейропсихология в психосоматической 

медицине 
4 9 1  1  7  

3 
Современные методы нейрокогнитивного и 

нейропсихологического исследования в 

психиатрической клинике 
4 9 1  2  6  

 
РАЗДЕЛ 2. Когнитивное функционирование 

при наиболее значимых психических и 

психосоматических расстройствах 
4 27 3  4  20  

4 

Когнитивное функционирование при 

шизофрении и аффективной патологии: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический 

подходы 

4 9 1  2  6  

5 

Отечественные исследования 

нейропсихологической синдромологии 

нарушений высших психических функций при 

шизофрении 

4 9 1  1  7  

6 

Когнитивное функционирование при 

психосоматических расстройствах: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический 

подходы 

4 9 1  1  7  

 

РАЗДЕЛ 3. Практические и теоретические 

аспекты дальнейшего развития 

нейрокогнитивного подхода к психическим 

и психосоматическим расстройствам 

4 14 2  4  8  

7 
Нейрокогнитивный подход к лечению и 

реабилитации больных с психическими 

заболеваниями 
4 7 1  2  4  

8 
Теоретические проблемы и дальнейшие 

перспективы развития нейрокогнитивного 

подхода 
4 7 1  2  4  

 Зачет 4 4     4  
 ИТОГО 4 72 8  12  52  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 

РАЗДЕЛ 1. Методология нейрокогнитивных 

и нейропсихологических исследований в 

клинике психических и психосоматических 

расстройств 

4 27 2  4  21  

1 Введение в когнитивную нейронауку: 

проблемы и методы 4 9 1  1  7  

2 
Нейрокогнитивный подход и современная 

нейропсихология в психосоматической 

медицине 
4 9 1  1  7  

3 
Современные методы нейрокогнитивного и 

нейропсихологического исследования в 

психиатрической клинике 
4 9   2  7  

 
РАЗДЕЛ 2. Когнитивное функционирование 

при наиболее значимых психических и 

психосоматических расстройствах 
4 27 2  4  21  

4 

Когнитивное функционирование при 

шизофрении и аффективной патологии: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический 

подходы 

4 9   2  7  

5 

Отечественные исследования 

нейропсихологической синдромологии 

нарушений высших психических функций при 

шизофрении 

4 9 1  1  7  

6 

Когнитивное функционирование при 

психосоматических расстройствах: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический 

подходы 

4 9 1  1  7  

 

РАЗДЕЛ 3. Практические и теоретические 

аспекты дальнейшего развития 

нейрокогнитивного подхода к психическим 

и психосоматическим расстройствам 

4 14   4  10  

7 
Нейрокогнитивный подход к лечению и 

реабилитации больных с психическими 

заболеваниями 
4 7   2  5  

8 
Теоретические проблемы и дальнейшие 

перспективы развития нейрокогнитивного 

подхода 
4 7   2  5  

 Зачет 4 4     4  
 ИТОГО 4 72 4  12  56  
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 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В КЛИНИКЕ ПСИХИЧЕСКИХ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ 
Тема 1. Введение в когнитивную нейронауку: проблемы и методы 
Система познавательных процессов и уровни описания мозга. Междисциплинарное 

взаимодействие в рамках когнитивной нейронауки. Информационный подход. Символьный, 

модульный и сетевой подходы в современной когнитивной нейронауке. Поиск модулей на 

уровне мозга.  
Соотношение биологических и искусственных нейронных сетей. Представления о 

мозговой локализации психических функций. Соотношение представлений о функциональных 

системах и широкомасштабных нейронных сетях. Представления об иерархической мозговой 

организации психических функций и повторно-входящих проводящих путях. Проблема 

функциональной асимметрии головного мозга.  
Методы изучения структуры и активности головного мозга и их возможности для 

изучения мозговой организации когнитивных процессов. Функциональное картирование мозга. 
 
Тема 2. Нейрокогнитивный подход и современная нейропсихология в 

психосоматической медицин 
Мозг, психические процессы и психопатология. Современное состояние биологической 

психиатрии. «Третья ключевая группа симптомов» психических расстройств. Возникновение 

нейрокогнитивного подхода. Теоретико-методологические основания и концептуальный аппарат 

нейрокогнитивного подхода. Объекты исследования современного нейрокогнитивного подхода: 

процессы, связанные с «субъект-объектными» отношениями (собственно когнитивные 

процессы), процессы, связанные с «субъект-субъектными» отношениями (социальные 

когнитивные функции, социальная компетентность, эмоциональный интеллект, 

метакогнитивные процессы).  
История вхождения отечественной нейропсихологии в психиатрическую клинику. 

Нейропсихиатрия (А.С. Шмарьян, А.Л. Абашев-Константиновский, Т.А. Доброхотова и др.) и 

школа А.Р. Лурия. Краткий обзор достижений отечественной нейропсихологии в исследовании 

познавательных процессов при эндогенно-органических и экзогенно-органических психических 

расстройствах (эпилепсии, деменций позднего возраста, «чернобыльской болезни», опийной 

наркомании). Рост интереса к биологическим основам эндогенных и невротических 

психических расстройств и значение нейропсихологического исследования в понимании их 

этиопатогенетических механизмов. Проблема уровней анализа нейропсихологического фактора. 

Общее и различное при изучении нарушений познавательных процессов в отечественной 

нейропсихологии и нейрокогнитивном подходе. 
 
Тема 3. Современные методы нейрокогнитивного и нейропсихологического 

исследования в психиатрической клинике 
Клинико-психопатологический и анамнестический методы в оценке когнитивных 

расстройств у психически больных. История внедрения тестовых методик в психиатрию.  
Психометрические методики, разработанные в русле нейрокогнитивного подхода в 

психиатрии, и направленные на оценку отдельных психических процессов или их параметров 

(тесты вербальной и образной беглости, Висконсинский тест сортировки карточек, башня 

Лондона, задача Струпа и др.). Наиболее популярные зарубежные нейрокогнитивные батареи 

тестов – MATRIX, CANTAB, MicroCog, IntegNeuro, CogState, Cogtest и др. Сочетание 

когнитивного тестирования и нейровизуализационных технологий (фМРТ, ПЭТ). Примеры 

исследований. Метод опросников (BRIEF-A, FrSBe) в исследовании когнитивного 

функционирования психически больных. Методы исследования социального познания в 

психиатрии и нейронауках.  
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Специфика использования классических методов нейропсихологического исследования, 

разработанных в школе А.Р. Лурия в клинике шизофрении и аффективных расстройств (Н.К. 

Корсакова, Т.В. Филатова, Ю.С. Зайцева, И.В. Плужников). Метод синдромного 

нейропсихологического анализа в исследовании когнитивных расстройств при психической 

патологии. Проблема количественной оценки данных нейропсихологического обследования в 

клинике психических заболеваний. Количественные шкалы, разработанные в отечественной 

нейропсихологии. 

РАЗДЕЛ 2. КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ НАИБОЛЕЕ 

ЗНАЧИМЫХ ПСИХИЧЕСКИХ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 
Тема 4. Когнитивное функционирование при шизофрении и аффективной 

патологии: нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 
Клиническая феноменология когнитивных нарушений при шизофрении. 

Распространенность когнитивных нарушений при расстройствах шизофренического спектра. 

Данные зарубежных нейрокогнитивных исследований о состоянии памяти, внимания и 

регуляторных функций при расстройствах шизофренического спектра.  
Нейрокогнитивные и нейролингвистические исследования речи при шизофрении. 

Проблема соотношения продуктивной, негативной и когнитивной симптоматики. Динамика 

когнитивного дефицита на фоне лекарственной терапии.  
Социальное и когнитивное функционирование больных шизофренией в ремиссии. 

Когнитивные и нейрокогнитивные эндофенотипы шизофрении и шизоаффективных психозов. 

Шизитипичность как нейрокогнитивный маркер.  
Клиническая феноменология когнитивных нарушений при депрессиях, маниях и 

гипоманиях. Распространенность когнитивных нарушений при расстройствах настроения. 

Нейрокогнитивные нарушения при реккурентном депрессивном расстройстве и биполярном 

аффективном расстройстве. Когнитивное функционирование в эутимных состояниях.  
Проблема устойчивости когнитивного дефицита при аффективных расстройствах. 

Когнитивные и нейрокогнитивные эндофенотипы аффективных психозов и биполярных 

расстройств. Социальные когнитивные функции при аффективных психозах, депрессиях и 

биполярных расстройствах. 

Тема 5. Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии 

нарушений высших психических функций при шизофрении 
Исследования нейропсихологических нарушений высших психических функций при 

параноидной, вялотекущей, приступообразной шизофрении, шизоаффективных психозах (С.В. 

Ткаченко, А.В. Бочаров, Я.С. Оруджев, Э.Г. Иванчук).  
Методология синдромного подхода в изучении когнитивных нарушений при шизофрении 

и расстройствах шизофренического спектра (Н.К. Корсакова, Т.В. Филатова, М.В. Магомедова, 

М.А. Сидорова, Ю.С. Зайцева, И.В. Плужников). Основные нейропсихологические 

симптомокомплексы, типичные для шизофрении. Нейропсихологический фактор и проблема 

церебральных основ продуктивных психопатологических явлений (на модели дерматозоидного 

и ипохондрического бреда) и негативных состояний. Перспективы нейропсихологического 

изучения высших психических функций в клинике шизофрении. 
Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений высших 

психических функций при аффективных психозах и непсихотических депрессиях (Н.К. 

Корсакова, Т.В. Филатова, О.Е. Виноградова, Э.Р. Мунчаева, Е.Ю. Балашова).  

Нейропсихологический анализ депрессий с доминирование в клинической картине когнитивных 

расстройств (юношеская астеническая несостоятельность). Депрессии позднего возраста и 

проблема дифференциально-нозологической оценки природы когнитивных расстройств. 

Перспективы нейропсихологического изучения высших психических функций в клинике 

аффективной патологии. 
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Тема 6. Когнитивное функционирование при психосоматических расстройствах: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 
Клиническая феноменология когнитивных нарушений при тревожных, обсессивно-

компульсивных, стрессовых и соматоформных расстройствах. Распространенность 

когнитивных нарушений при невротических расстройствах. Проблема каузальности при 

интерпретации когнитивных расстройств при невротических состояниях: психологические 

факторы или церебральные механизмы.  
Нейропсихология посттравматического стрессового расстройства: структурная и 

функциональная анатомия, электрофизиология, познавательные процессы, фармакологические 

мишени.  
Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений высших 

психических функций при тревожных и соматоформных расстройствах. Обсессивно-
компульсивное расстройство как самостоятельное нейрокогнитивное заболевание: 

нейробиологические, клинико-фармакологические и психологические доказательства. 

Когнитивный дефицит при обсессивно-компульсивном расстройстве и других расстройствах, 

связанных с нарушением контроля импульсов: нейропсихологические данные. Клиническая 

феноменология когнитивных нарушений при расстройствах личности. Нейропсихология 

личности.    
Нейрокогнитивные нарушения при расстройствах личности (И.В.Плужников). 

Перспективы нейропсихологического изучения высших психических функций в клинике 

пограничной психической патологии. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ НЕЙРОКОГНИТИВНОГО ПОДХОДА К ПСИХИЧЕСКИМ И 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВАМ 
Тема 7. Нейрокогнитивный подход к лечению и реабилитации больных с 

психическими заболеваниями 
Краткий обзор психофармакологических препаратов, влияющих на степень 

выраженности когнитивных нарушений при шизофрении, шизоаффективных и аффективных 

расстройствах, невротических состояниях. Базовые принципы нейрокогнитивной реабилитации 

больных с эндогенными психическими расстройствами.  
Тренинги когнитивных функций и социальных навыков. Когнитивно-бихевиоральные 

методы психотерапии в системе нейрокогнитивной реабилитации пациентов с психическими 

заболеваниями неогранического генеза.  
Работа с «формальной» и «содержательной» сторонами познавательной деятельности. 

Деятельность нейропсихолога в составе реабилитационной бригады.  

Тема 8. Теоретические проблемы и дальнейшие перспективы развития 

нейрокогнитивного подхода 
Проблема конструктной валидности и экологичности получаемых в нейрокогнитивных 

исследованиях данных. Нейроэтические и нейроэкономические аспекты исследования 

когнитивных нарушений при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью взрослых.  
Исследования нейрокогнитивных нарушений у лиц с девиантным поведением (А.Ю. 

Егоров, И.И. Батамиров), наркоманиями, токсикоманиями, нехимическими аддикциями, 

расстройствами пищевого поведения.  
Нейрокогнитивный дефицит при психических расстройствах детского возраста (ранний 

детский аутизм, ювенильное биполярное расстройство и др.). Значение нейрокогнитивных 

исследований для понимания этиологии и патогенеза различных психических заболеваний. 

Значение нейрокогнитивных исследований для понимания структурно-функциональной 

организации мозга и сознания. 
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Нейронауки и проблемы 

психосоматики» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки к 

профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

Модели параллельно-распределенной переработки информации (PDP): новый подход к 

исследованию познавательного развития и организации памяти человека. 
1. Представления о мозговой локализации психических функций.  
2. Соотношение представлений о функциональных системах и широкомасштабных 

нейронных сетях. 
3. Прихофизическая проблема в современной когнитивной науке.  
4. Основные философские и нейрофизиологические подходы к рассмотрению 

отношений между познанием и работой мозга. 
5. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций 

при шизофрении с синдром дерматозойного бреда 
6. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций 

при шизофрении с ипохондрическим бредом 
7. Проблема количественной оценки данных нейропсихологического обследования в 

клинике психосоматических расстройств 
8. Социальные когнитивные функции и их нарушения при психических, 

психосоматических заболеваниях и соматоформных расстройствах 
9. Когнитивно-бихевиоральные методы психотерапии в системе нейрокогнитивной 

реабилитации пациентов с психосоматическими нарушениями  
10. Исследования нейрокогнитивных нарушений у лиц с девиантным поведением, 

наркоманиями, токсикоманиями, нехимическими аддикциями, расстройствами 

пищевого поведения.  
11. Нейрокогнитивный дефицит при психических расстройствах детского возраста с 

психосоматическими расстройствами   
12. Нейрокогнитивные исследования тревожно-фобических расстройств с 

соматическими симптомами 
13. Нейрокогнитивные расстройства при обсессивно-компульсивных состояниях 

(психосоматический аспект)  
14. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков для пациентов с 

психосоматическими расстройствами  
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
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Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 
авторское утверждение.  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 
планирование - написание - проверка - правка. 

Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
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«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
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1) Галиакберова И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 161 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31946.html, доступ по паролю 
2) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-

практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27590.html, доступ по паролю 

2) Глозман Ж.М. Нейропсихологическое обследование. Качественная и количественная 

оценка данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глозман Ж.М.— Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 263 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11298.html, доступ по паролю  
3) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

4) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
5) Тонконогий И.М. Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной сферы 

(КНОКС) [Электронный ресурс]/ Тонконогий И.М.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: Пер Сэ, 2010. — 69 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15718.html, 
доступ по паролю 

6) Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролова Ю.Г. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 
383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745.html, доступ по паролю 

7) Щербаков А.В. Схема нейропсихологического исследования [Электронный ресурс]: 
методическое пособие/ Щербаков А.В., Егоров Р.С., Михайлов С.Н.— Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская 

академия, 2009. — 40 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31854.html, 
доступ по паролю  

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. http://mniip-repo.ru/ Электронная библиотека результатов деятельности Московского 

научно-исследовательского института психиатрии 
3. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
4. http://www.go-psy.ru - Психологическая помощь 
5. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии 
6. http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи 
7. https://studfile.net/preview/6385455/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/11298.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/15718.html
http://www.iprbookshop.ru/21745.html
http://www.iprbookshop.ru/31854.html
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
http://mniip-repo.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://azps.ru/
https://studfile.net/preview/6385455/


12 

Магистранты должны иметь представление о физиологических механизмах боли, основных 

психологических моделях соматоформных расстройств. Условиями успешного прохождения 

курса являются: знать исследовательские и клинико-диагностические методы нейронаук, 

применяющиеся в психосоматической медицине; знать современные психофизиологические, 

нейропсихологические, нейропсихогенетические, психонейроиммунологические и 

психонейроэндокринологические модели патогенеза психосоматических расстройств; знать 

современные исследования церебральных механизмов психосоматических расстройств с 

позиций психоаналитических и нейропсихоаналитических концепций; владеть навыками 

интегративной концептуализации случая с использованием методов нейропсихологии и 

психодинамической диагностики. 
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Нейронауки и 

проблемы психосоматики», составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Нейронауки и проблемы психосоматики» проводится в 

форме контрольных мероприятий (реферат, доклад) по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 
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 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 
 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде зачета.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
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рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез 
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга  
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 
 

http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 
выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

1. Теоретико-
методологические 

основания 

нейрокогнитивного 

подхода для выбора 

оптимальных методов и 

технологий научного 

исследования; 
2. Биологические 

основы эндогенных 

психических 

расстройств и значение 

нейропсихологического 

исследования в 

понимании их 

этиопатогенетических 

механизмов; 
3. Феноменологию 

когнитивных нарушений 

при тревожных, 

обсессивно-
компульсивных, 

стрессовых и 

соматоформных 

расстройствах 

1. Использовать навыки 

самостоятельного 

поиска, критического 

анализа различных 

моделей и подходов в 

психологии познания; 
2. Применять приемы 

профессионального 

мышления психолога-
исследователя, 

связанные с 

планированием 

исследования и 

интерпретацией 

результатов; 
3. Соотносить цели 

исследования 

когнитивных 

нарушений у 

психосоматических 

пациентов с выбором 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения 

1. Способами 

систематизации и 

обобщения научной 

информации для 

исследования 

когнитивных расстройств 

у психосоматических 

больных; 
2. Методами 

нейропсихологического 

исследования 

когнитивных расстройств 

при психической 

патологии; 
3. Знаниями 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

психосоматических 

больных для анализа 

результатов 

нейропсихологического 

исследования 

2. ПК-3 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

1. Психометрические 

методики, 

разработанные в русле 

нейрокогнитивного 

подхода, и 

направленные на оценку 

отдельных психических 

процессов или их 

параметров; 
2. Влияние 

индивидуальных 

различий человека на 

клиническую картину 

когнитивных 

расстройств; 
3. Способы 

профилактики 

когнитивных нарушений 

у пациентов с 

соматоформными 

заболеваниями с учетом 

их антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

1. Анализировать 

методы исследования 

психических процессов, 

состояний и 

когнитивного 

функционирования 

психически больных; 
2. Проводить 

диагностику с помощью 

психометрических 

методик, разработанных 

в русле 

нейрокогнитивного 

подхода в 

психосоматике; 
3. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

психосоматических 

больных для выявления 

когнитивных 

расстройств 

1. Спецификой 

использования 

классических методов 

нейропсихологического 

исследования в 

психосоматике; 
2. Организацией 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий 

психосоматических 

больных; 
3. Оценкой данных 

нейропсихологического 

обследования в клинике 

психических заболеваний 

 
 

2.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
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НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

2.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать теоретико-
методологические основания 

нейрокогнитивного подхода для 

выбора оптимальных методов и 

технологий научного 

исследования; биологические 

основы эндогенных 

психических расстройств и 

значение 

нейропсихологического 

исследования в понимании их 

этиопатогенетических 

механизмов; феноменологию 

когнитивных нарушений при 

тревожных, обсессивно-
компульсивных, стрессовых и 

соматоформных расстройствах 

ОПК-3 

Тема 1. 
Боль как 

многоуровневый 

клинический феномен 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

Тема 2. 
Принципы 

классификации боли 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

2 

Уметь использовать навыки 

самостоятельного поиска, 

критического анализа 

различных моделей и подходов 

в психологии познания; 

применять приемы 

профессионального мышления 

психолога-исследователя, 

связанные с планированием 

исследования и интерпретацией 

результатов; соотносить цели 

исследования когнитивных 

нарушений у 

психосоматических пациентов с 

выбором оптимальных методов 

ОПК-3 Тема 3. 
Основные модели боли 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 



17 

и технологий их достижения 

3 

Владеть способами 

систематизации и обобщения 

научной информации для 

исследования когнитивных 

расстройств у 

психосоматических больных; 

методами 

нейропсихологического 

исследования когнитивных 

расстройств при психической 

патологии; знаниями 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности 

психосоматических больных для 

анализа результатов 

нейропсихологического 

исследования 

ОПК-3 

Тема 4. 
Факторы, 

предрасполагающие к 

развитию хронического 

болевого синдрома 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 

Знать психометрические 

методики, разработанные в 

русле нейрокогнитивного 

подхода, и направленные на 

оценку отдельных психических 

процессов или их параметров; 

влияние индивидуальных 

различий человека на 

клиническую картину 

когнитивных расстройств; 

способы профилактики 

когнитивных нарушений у 

пациентов с соматоформными 

заболеваниями с учетом их 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности 

ПК-3 

Тема 5. 
Особенности внутренней 

картины болезни при 

хроническом болевом 

синдроме (ХБС) 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 

Тема 6. 
Болевое поведение и 

стратегии преодоления 

боли 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к зачету 

 

Уметь анализировать методы 

исследования психических 

процессов, состояний и 

когнитивного 

функционирования психически 

больных; проводить 

диагностику с помощью 

психометрических методик, 

разработанных в русле 

нейрокогнитивного подхода в 

психосоматике; учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности 

психосоматических больных для 

выявления когнитивных 

расстройств 

ПК-3 
Тема 7. 
Методы исследования 

механизмов боли 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к зачету 

 

Владеть спецификой 

использования классических 

методов нейропсихологического 

исследования в психосоматике; 

организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

психосоматических больных; 

оценкой данных 

нейропсихологического 

обследования в клинике 

психических заболеваний 

ПК-3 

Тема 8. 
Подходы к 

психокоррекционной 

интервенции при болевом 

синдроме 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к зачету 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Проблемы и методы когнитивной нейронауки 
Вопросы для обсуждения:  

1. Система познавательных процессов и уровни описания мозга. 
2. Символьный, модульный и сетевой подходы в современной когнитивной нейронауке. 
3. Представления об иерархической мозговой организации психических функций и 

повторно-входящих проводящих путях.  
4. Проблема функциональной асимметрии головного мозга. 

 
Тема 2. Нейрокогнитивный подход и современная нейропсихология в психосоматической 

медицин 
Вопросы для обсуждения:  

1. «Третья ключевая группа симптомов» психических расстройств.  
2. Теоретико-методологические основания и концептуальный аппарат нейрокогнитивного 

подхода.  
3. Проблема уровней анализа нейропсихологического фактора.  
4. Общее и различное при изучении нарушений познавательных процессов в отечественной 

нейропсихологии и нейрокогнитивном подходе. 
 
Тема 3. Современные методы нейрокогнитивного исследования 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психометрические методики, разработанные в русле нейрокогнитивного подхода в 

психиатрии, и направленные на оценку отдельных психических процессов или их 

параметров  
2. Наиболее популярные зарубежные нейрокогнитивные батареи тестов  
3. Метод опросников в исследовании когнитивного функционирования психически 

больных.  
4. Методы исследования социального познания в психиатрии и нейронауках. 

 
Тема 4. Современные методы нейропсихологического исследования в психиатрической 

клинике 
Вопросы для обсуждения:  

1. Специфика использования классических методов нейропсихологического исследования, 

разработанных в школе А.Р. Лурия в клинике шизофрении и аффективных расстройств  
2. Метод синдромного нейропсихологического анализа в исследовании когнитивных 

расстройств при психической патологии.  
3. Проблема количественной оценки данных нейропсихологического обследования в 

клинике психических заболеваний.  
4. Количественные шкалы, разработанные в отечественной нейропсихологии. 

 
Тема 5. Когнитивное функционирование при шизофрении и аффективной патологии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные нейропсихологические симптомокомплексы, типичные для шизофрении.  
2. Данные зарубежных нейрокогнитивных исследований о состоянии памяти, внимания и 

регуляторных функций при расстройствах шизофренического спектра.  
3. Динамика когнитивного дефицита на фоне лекарственной терапии.  
4. Социальное и когнитивное функционирование больных шизофренией в ремиссии.  
5. Когнитивные и нейрокогнитивные эндофенотипы шизофрении и шизоаффективных 

психозов.  
6. Проблема устойчивости когнитивного дефицита при аффективных расстройствах.  
7. Нейропсихологический фактор и проблема церебральных основ продуктивных 
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психопатологических явлений и негативных состояний. 
 
Тема 6. Когнитивное функционирование при психосоматических расстройствах 
Вопросы для обсуждения:  

1. Когнитивные нарушения при тревожных, обсессивно-компульсивных, стрессовых и 

соматоформных расстройствах.  
2. Проблема каузальности при интерпретации когнитивных расстройств при невротических 

состояниях. 
3. Нейрокогнитивные исследования тревожно-фобических расстройств.  
4. Нейропсихология посттравматического стрессового расстройства.  
5. Нарушения высших психических функций при тревожных и соматоформных 

расстройствах.  
6. Обсессивно-компульсивное расстройство как самостоятельное нейрокогнитивное 

заболевание.  
7. Нейрокогнитивные нарушения при расстройствах личности. 

 
Тема 7. Нейрокогнитивный подход к лечению и реабилитации больных с психическими 

заболеваниями 
Вопросы для обсуждения:  

1. Базовые принципы нейрокогнитивной реабилитации больных с эндогенными 

психическими расстройствами.  
2. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков.  
3. Когнитивно-бихевиоральные методы психотерапии в системе нейрокогнитивной 

реабилитации пациентов с психическими заболеваниями неогранического генеза.  
4. Деятельность нейропсихолога в составе реабилитационной бригады. 

 
Тема 8. Перспективы развития нейрокогнитивного подхода 
Вопросы для обсуждения:  

1. Проблема конструктной валидности и экологичности получаемых в нейрокогнитивных 

исследованиях данных.  
2. Нейроэтические и нейроэкономические аспекты исследования когнитивных нарушений 

при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью взрослых.  
3. Исследования нейрокогнитивных нарушений у лиц с девиантным поведением.  
4. Нейрокогнитивный дефицит при психических расстройствах детского возраста (ранний 

детский аутизм, ювенильное биполярное расстройство и др.).   
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических  занятиях 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 
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и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Проблема сознания в современной отечественной и зарубежной когнитивной 

психологии: сравнительный анализ  
2. Проблемы междисциплинарного взаимодействия в исследованиях познания  
3. Проблема эволюции познания в современной когнитивной науке  
4. Вклад сравнительной психологии в современные представления о механизмах познания 

 
2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 
1. Современные тенденции в когнитивной науке. 
2. Проблема моделирования мышления человека. 
3. Основные философские и нейрофизиологические подходы к рассмотрению отношений 

между познанием и работой мозга. 
4.  «Социальная нейронаука». 
5. Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений высших 

психических функций при тревожных и соматоформных расстройствах. 
6. Нейропсихология посттравматического стрессового расстройства. 
7. Нейропсихологический фактор и проблема церебральных основ продуктивных 

психопатологических явлений (на модели дерматозоидного и ипохондрического бреда). 
8. Метод синдромного нейропсихологического анализа в исследовании когнитивных 

расстройств в психосоматической клинике.  
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9. Специфика использования классических методов нейропсихологического исследования, 

разработанных в школе А.Р. Лурия в клинике психических и психосоматических 

расстройств. 
10. Метод опросников в исследовании когнитивного функционирования психически 

больных. 
11. Динамика когнитивного дефицита на фоне лекарственной терапии. 

 
2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Зарубежный нейрокогнитивный подход и отечественная нейропсихология. 
2. Нейрокогнитивные эндофенотипы соматоформных дисфункций. 
3. Социальные когнитивные функции и их нарушения при эндогенных психических 

заболеваниях. 
4. Зарубежные нейрокогнитивные тестовые батареи. 
5. Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений высших 

психических функций при неорганических психических расстройствах. 
6. Динамика нейрокогнитивного дефицита при эндогенных психических расстройствах. 
7. Когнитивное функционирование в эутимных фазах аффективных расстройств. 
8. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков. 
9. Нейрокогнитивный подход к ПТСР с соматическими симптомами.  
10. Церебральные механизмы соматизации. 
11. Нейровизуализация соматоформных расстройств.  

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 
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2.5 Вопросы для устного опроса  

 
1. Проблема уровней анализа нейропсихологического фактора.  
2. Специфика использования классических методов нейропсихологического исследования, 

разработанных в школе А.Р. Лурия в психиатрической и психосоматической клинике 
3. Динамика когнитивного дефицита на фоне лекарственной терапии 
4. Клиническая феноменология когнитивных нарушений при тревожных, обсессивно-

компульсивных, стрессовых и соматоформных расстройствах.  
5. Проблема каузальности при интерпретации когнитивных расстройств при невротических 

состояниях 
6. Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений высших 

психических функций при тревожных и соматоформных расстройствах 
7. Базовые принципы нейрокогнитивной реабилитации больных 
8. Проблема конструктной валидности и экологичности получаемых в нейрокогнитивных 

исследованиях данных 
9. Проблемы и перспективы нейропсихологии в клинике психосоматических расстройств  
10. Значение нейрокогнитивных и нейропсихологических исследований в психиатрии для 

понимания структурно-функциональной организации мозга и сознания 
 

2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Представления о мозговой локализации психических функций.  
2. Соотношение представлений о функциональных системах и широкомасштабных 

нейронных сетях. 
3. Прихофизическая проблема в современной когнитивной науке.  
4. Основные философские и нейрофизиологические подходы к рассмотрению отношений 

между познанием и работой мозга. 
5. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций при 

шизофрении с синдром дерматозойного бреда 
6. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций при 

шизофрении с ипохондрическим бредом 
7. Проблема количественной оценки данных нейропсихологического обследования в 

клинике психосоматических расстройств 
8. Социальные когнитивные функции и их нарушения при психических, 

психосоматических заболеваниях и соматоформных расстройствах 
9. Когнитивно-бихевиоральные методы психотерапии в системе нейрокогнитивной 

реабилитации пациентов с психосоматическими нарушениями  
10. Исследования нейрокогнитивных нарушений у лиц с девиантным поведением, 

наркоманиями, токсикоманиями, нехимическими аддикциями, расстройствами 

пищевого поведения.  
11. Нейрокогнитивный дефицит при психических расстройствах детского возраста с 

психосоматическими расстройствами   
12. Нейрокогнитивные исследования тревожно-фобических расстройств с соматическими 

симптомами 
13. Нейрокогнитивные расстройства при обсессивно-компульсивных состояниях 
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(психосоматический аспект)  
14. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков для пациентов с 

психосоматическими расстройствами  
 

 
2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
1. Нейрокогнитивный подход в психиатрии, психосоматике и нейронауках. 
2. Метод синдромного нейропсихологического анализа в изучении когнитивных расстройств 

при психических, психосоматических заболеваниях и соматоформных 

расстройствах.  
3. Социальные когнитивные функции и их нарушения при психических, психосоматических 

заболеваниях и соматоформных расстройствах. 
4. Когнитивная феномика и нейрокогнитивные эндофенотипы психических, 

психосоматических заболеваний и соматоформных расстройств. 
5. Методы нейрокогнитивного исследования в психиатрии и психосоматике. 
6. Нейрокогнитивные тестовые батареи. 
7. Когнитивное тестирование и нейровизуализационные методы. 
8. Нейропсихологическая диагностика (школа А.Р. Лурия) в психиатрии. 
9. Когнитивный дефицит при шизофрении: клиническая феноменология и 

нейрокогнитивный взгляд. 
10. Шизотипичность как нейрокогнитивный маркер. 
11. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций при 

шизофрении. 
12. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций 

при шизофрении с ипохондрическим бредом 
13. Проблема количественной оценки данных нейропсихологического обследования в 

клинике психосоматических расстройств 
14. Социальные когнитивные функции и их нарушения при психических, 

психосоматических заболеваниях и соматоформных расстройствах 
15. Когнитивно-бихевиоральные методы психотерапии в системе нейрокогнитивной 

реабилитации пациентов с психосоматическими нарушениями  
16. Исследования нейрокогнитивных нарушений у лиц с девиантным поведением, 

наркоманиями, токсикоманиями, нехимическими аддикциями, расстройствами 

пищевого поведения.  
17. Нейрокогнитивный дефицит при психических расстройствах детского возраста с 

психосоматическими расстройствами   
18. Нейрокогнитивные исследования тревожно-фобических расстройств с 

соматическими симптомами 
19. Нейрокогнитивные расстройства при обсессивно-компульсивных состояниях 

(психосоматический аспект)  
20. Когнитивный дефицит при расстройствах настроения: клиническая феноменология и 

нейрокогнитивный взгляд. 
21. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций при 

аффективной патологии. 
22. Нейрокогнитивные расстройства при невротических расстройствах: нейрокогнитивный и 
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нейропсихологический подходы к изучению. 
23. Нейрокогнитивные расстройства при обсессивно-компульсивных состояниях. 
24. Нейропсихологический подход к изучению когнитивных функций при расстройствах 

личности.  
25. Психофармакологические средства, влияющие на степень выраженности когнитивных 

нарушений при психических расстройствах. 
26. Базовые принципы нейрокогнитивной реабилитации больных с неорганическими 

психическими расстройствами и психосоматическими заболеваниями. 
27. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков.  
28. Значение нейрокогнитивных и нейропсихологических исследований для понимания 

этиопатогенеза различных психических, психосоматических заболеваний и 

соматоформных расстройств. 
29. Значение нейрокогнитивных и нейропсихологических исследований в психиатрии для 

понимания структурно-функциональной организации мозга и сознания. 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Когнитивно-поведенческая психотерапия соматоформных 

расстройств» являются: 
1. изучить фундаментальные теории и методы когнитивно-поведенческой психотерапии, а 

также практики их применения в психосоматике; 
2. ознакомить магистров с основными приемами когнитивно-поведенческой психотерапии 

соматоформных расстройств; 
3. способствовать усвоению магистрами теоретических знаний и практических навыков 

психотерапевтической работы с пациентами, имеющих соматоформные расстройства; 
4. формирование у магистров навыков оказания психотерапевтической помощи в клинике 

соматоформных расстройств. 
 
Задачи дисциплины «Когнитивно-поведенческая психотерапия соматоформных 

расстройств» заключаются в: 
1. систематизация знаний о теоретических основах, основных школах когнитивно-

поведенческой психотерапии (рационально-эмотивно-поведенческая психотерапия А. 

Эллис, когнитивная терапия А. Бека, терапия реальностью У. Глассера и др.); 
2. систематизация актуальных теоретических представлений о соматоформных 

расстройствах в общей психопатологии, клинической психологии; 
3. изучение современных психологических концепций, моделей и теорий этиологии и 

патогенеза различных соматоформных расстройств; 
4. приобретение магистрами знаний о существующих методах, методиках и техниках 

психокоррекционных интервенций в психотерапии пациентов с различными 

соматоформными расстройствами. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-4 
способностью к диагностике, коррекции и терапии отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, подростков и взрослых 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Особенности психических процессов, состояний и индивидуальных различий пациентов с 

соматоформными расстройствами для эффективного использования методов когнитивно-
поведенческой психотерапии; основные современные теории и методы когнитивно-
поведенческой психотерапии и практики их применения в психосоматике; основные виды 

соматоформных расстройств с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека для выбора методов когнитивно-
поведенческой психотерапии (ПК-3). 

2. Основные подходы когнитивно-поведенческой психотерапии лиц с соматоформными 

нарушениями, нуждающихся в коррекционных воздействиях; систематизацию приемов и 

средств когнитивно-поведенческой психотерапии и коррекции соматоформных заболеваний с 

учетом психического и социального статуса детей, подростков и взрослых; программы 

психотерапевтических мероприятий с целью профилактики и коррекции соматоформных 

нарушений у лиц разных возрастных категорий (ПКД-4). 
Уметь: 



2 

1. Учитывать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности лиц с соматоформными расстройствами для дифференциации разных 

методов и приемов когнитивно-поведенческой психотерапии; использовать основные 

положения современных теорий и методов когнитивно-поведенческой психотерапии в 

психосоматике; выявлять особенности проявления психических процессов, состояний лиц, 

имеющих соматоформные нарушения (ПК-3). 
2. Ориентироваться в области методов и средств когнитивно-поведенческой психотерапии, 

допустимых к применению с целью эффективной коррекции соматоформных нарушений; 

анализировать, оценивать и прогнозировать возможности психотерапевтического 

сопровождения детей, подростков и взрослых, имеющих соматоформные нарушения; 

выбирать адекватные формы, методы и программы психотерапевтических мероприятий для 

лиц с соматоформными расстройствами (ПКД-4). 
Владеть: 
1. Методами дифференцирования основных видов и форм когнитивно-поведенческой 

психотерапии для лиц с соматоформными расстройствами; организацией 

психодиагностического обследования психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий лиц, имеющих соматоформные нарушения; навыками применения на практике 

психотерапевтических методов когнитивно-поведенческой психотерапии с учетом 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности лиц, имеющих 

соматоформные нарушения (ПК-3). 
2. Навыками дифференциально-психологической диагностики отклонения в психическом и 

социальном статусе детей, подростков и взрослых, имеющих соматоформные нарушения; 

принципами и методами когнитивно-поведенческой психотерапии больных с 

соматоформными заболеваниями с учетом возрастных нормативов; навыками оценки 

эффективности когнитивно-поведенческой психотерапии в клинике соматоформных 

расстройств (ПКД-4). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Когнитивно-поведенческая психотерапия соматоформных расстройств» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ. 

06.01. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Актуальные 

проблемы клинической психологии», «Современные теории в психосоматике», «Клинико-
психологическая диагностика психосоматического пациента», «Базовые теории и методы 

психотерапии в психосоматике». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Когнитивно-поведенческая психотерапия соматоформных расстройств", должны 

иметь представление о психотерапии как научной дисциплине, теоретических основах и 

основных методах, методиках психокоррекционной интервенции в рамках когнитивно-
поведенческой психотерапии; иметь общее представление о соматоформных расстройствах. 

Условиями успешного прохождения курса являются: знание актуальных теоретических 

представлений о соматоформных расстройствах в общей психопатологии, клинической 

психологии; знание современных психологических концепций, моделей и теорий этиологии и 

патогенеза соматоформных расстройств; знание теоретических основ когнитивно-
поведенческой психотерапии, а также существующих методов, методик и техник 

психокоррекционных интервенций, доказавших свою валидность и надежность в психотерапии 

пациентов с соматоформными расстройствами. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины "Когнитивно-

поведенческая психотерапия соматоформных расстройств", способствуют успешной подготовке 

и выполнению научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и 

преддипломной практик. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
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л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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а
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о
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ь
н
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я
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а
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о
т

а 
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и
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а
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о
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о
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р
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к
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и
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и

я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

 
РАЗДЕЛ 1. Основные положения 

когнитивно-поведенческой терапии 4 37 4  13  20  

1 Теоретические основы поведенческой и 

когнитивной терапии 4 7 1  2  4  

2 Базовые техники поведенческого направления 4 7 1  2  4  

3 Когнитивная модель А. Бека 4 8 1  3  4  

4 Модель рационально-эмотивной терапии А. 

Эллиса 4 8 1  3  4  

5 Современная когнитивно-поведенческая 

терапия 4 7   3  4  

 РАЗДЕЛ 2. Когнитивно-поведенческая 

терапия соматоформных расстройств 4 35   15  20  

6 Основные характеристики соматоформных 

расстройств 4 7   3  4  

7 Классификация соматоформных расстройств 4 7   3  4  

8 Когнитивно-поведенческая терапия в 

психокардиологии и гастроэнтерологии 4 7   3  4  

9 
Когнитивно-поведенческая терапия при 

соматоформной дисфункции вегетативной 

нервной системы 
4 7   3  4  

10 
Когнитивно-поведенческая терапия болевых, 

соматизированных и конверсионных 

расстройств 
4 7   3  4  

 Экзамен 4 36      36 
 ИТОГО 4 108 4  28  40 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
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н
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я

 р
а

б
о
т

а 
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н

т
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к

т
и
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 РАЗДЕЛ 1. Основные положения 

когнитивно-поведенческой терапии 4 37 4  10  23  

1 Теоретические основы поведенческой и 

когнитивной терапии 4 7 1  2  4  

2 Базовые техники поведенческого 

направления 4 7 1  2  4  

3 Когнитивная модель А. Бека 4 8 1  2  5  

4 Модель рационально-эмотивной терапии А. 

Эллиса 4 8 1  2  5  

5 Современная когнитивно-поведенческая 

терапия 4 7   2  5  

 РАЗДЕЛ 2. Когнитивно-поведенческая 

терапия соматоформных расстройств 4 35   14  21  

6 Основные характеристики соматоформных 

расстройств 4 7   2  5  

7 Классификация соматоформных расстройств 4 7   3  4  

8 Когнитивно-поведенческая терапия в 

психокардиологии и гастроэнтерологии 4 7   3  4  

9 
Когнитивно-поведенческая терапия при 

соматоформной дисфункции вегетативной 

нервной системы 
4 7   3  4  

10 
Когнитивно-поведенческая терапия болевых, 

соматизированных и конверсионных 

расстройств 
4 7   3  4  

 Экзамен 4 36      36 
 ИТОГО 4 108 4  24  44 36 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ 
Тема 1. Теоретические основы поведенческой и когнитивной терапии 
Представление о норме и цели терапии в рамках поведенческого подхода. Уровни 

поведенческой терапии. Модификация состояний. Разовое изменение поведения. Изменение 

функциональных характеристик личности. Изменение интегративных характеристик личности. 
Классическая теория условных рефлексов И.П. Павлова. Бихевиоризм. Бихевиоральный 

подход, британская и американская школы. Идеи Д. Уотсона и Э. Торндайка. Теория 

оперантного научения Б. Скинера. Работы Д. Вольпе, А. Лазаруса. Социально-когнитивная 

теория А. Бандуры. Основные принципы и понятия поведенческой терапии. 
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Возникновение когнитивного подхода в середине 1970-х годов. Когнитивная психология: 

Дж. Келли, Г. Саймон и др. Попытка реформации психоанализа на когнитивной основе. 

Отличительные черты когнитивного подхода Когнитивные школы в психотерапии: основные 

положения и направления. Роль терапевтических отношений в рамках когнитивного подхода. 

Мифы и распространенные неверные представления о когнитивном подходе. Этические 

правила в рамках когнитивного подхода. 
 
Тема 2. Базовые техники поведенческого направления 
Классическое наблюдение за поведением. Техника систематической десенсибилизации Д. 

Вольпе: области применения, основные модификации. Репетиция поведения и тренинг 

ассертивности.  
Методики формирования поведения: «шейпинг», «Сцепление», «фединг». Методики, 

основанные на принципах положительного и отрицательного поведения.  
Теоретические положения нейролингвистического программирования. Техники 

построения раппорта. Генератор нового поведения. Работа с ресурсами клиента. Техники 

работы с убеждениями. 
 
Тема 3. Когнитивная модель А. Бека 
Процесс переработки информации и систематическое предубеждение. Когнитивный 

сдвиг. Понятие «когнитивной уязвимости». Когнитивные модели эмоциональных расстройств. 

Содержание консультативного процесса по А. Беку: три уровня когнитивных изменений: 

произвольное мышление, автоматическое мышление, уровень убеждения.  
Автоматические мысли. Способы выявления и проверки автоматических мыслей. 

Трансформация дисфункциональных убеждений и процесс осуществления изменений.  
Техника «заполнения пустоты», переоценка, деперсонализация, декатастрофикация.  
 
 
Тема 4. Модель рационально-эмотивной терапии А. Эллиса 
Общая стратегия РЭТ: инсайт первого, второго и третьего рода.  
АВС-модель. Приемы выявления иррациональных установок, работа с 

«долженствованиями».  
Технические приемы: научный опрос, сократовский диалог, когнитивный диспут, 

драматизация, моделирование, эмоционально-насыщенное разубеждение, домашние задания, 

библиотерапия.  
Реконструкция системы убеждений клиента: когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий уровни. Взаимоотношения консультант-клиент в рационально-эмотивной 

терапии: консультант как учитель. 
 
Тема 5. Современная когнитивно-поведенческая терапия 
Специфика когнитивно-поведенческой терапии «второй» волны и рационально-

эмотивно-поведенческой терапии в психосоматической клинике. Специфика когнитивно-
поведенческой терапии «третьей» волны в психосоматической клинике: терапия усиления 

осознанность (MBSR), метакогнитивная терапия, терапия принятия и ответственности.  
Очные (face-to-face CBT) и дистанционные (i/d CBT) формы когнитивно-поведенческой 

терапии психосоматического пациента: специфика и эффективность. 
 
РАЗДЕЛ 2. КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ СОМАТОФОРМНЫХ 

РАССТРОЙСТВ 
Тема 6. Основные характеристики соматоформных расстройств  
Соматоформные расстройства (СФР) — группа психогенных заболеваний, для которой 

характерны патологические симптомы, напоминающие соматическое заболевание. Основные 

этиологические концепции: генетические, биологические, средовые, личностные.  



6 

Причины соматоформных расстройств (наследственные, психоэмоциональные, 

органические). Симптомы соматоформных расстройств. Клинические проявления СФР 

разнообразны: головные боли, боли в области сердца, боли в животе. 
 
Тема 7. Классификация соматоформных расстройств 
Соматизированное расстройство (F 45.0). Недифференцированное соматоформное 

расстройство (F 45.1). Ипохондрическое (небредовое) расстройство (F 45.2). Соматоформная 

дисфункция вегетативной нервной системы (F 45.3) (желудочно-кишечный тракт; органы 

дыхания; мочеполовые органы; соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы 

других органов). Устойчивое соматоформное болевое расстройство (F 45.4). Другие 

соматоформные расстройства (F 45.8). Соматоформное расстройство неуточненное (F 45.9). 
 
Тема 8. Когнитивно-поведенческая терапия в психокардиологии и 

гастроэнтерологии 
Протоколы КПТ в психокардиологии. Спектр кардионеврозов (стресс-индуцированные 

аритмии, синдром солдатского сердца, тахикардиальный невроз, транзиторная гипертензия).  
Протоколы КПТ функциональных желудочно-кишечных расстройств: синдром 

раздраженного кишечника, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, функциональная 

диспепсия. 
 
Тема 9. Когнитивно-поведенческая терапия при соматоформной дисфункции 

вегетативной нервной системы 
Факторы, которые способствуют соматоформной дисфункции ВНС: наследственность; 

неблагоприятное течение периода беременности и родовые травмы; психическое и физическое 

перенапряжение, стрессовые ситуации; гормональные нарушения, вредные привычки, 

инфекционные и соматические заболевания. 
Протоколы КПТ соматоформных дисфункций вегетативной нервной системы 

(нарушения работы внутренних органов). 
 
Тема 10. Когнитивно-поведенческая терапия болевых, соматизированных и 

конверсионных расстройств 
Протоколы КПТ болевого синдрома (головные боли, абдоминальные желудочно-

кишечные боли, плече-лопаточный синдром, кардиалгии). Протокол КПП психогенных 

расстройствах мочеиспускания (frequent urination anxiety). Протоколы КПТ тиннитуса (звон в 

ушах) и «кома» в горле (globus hystericus/pharyngeus). Мультимодальный протокол КПТ 

конверсионного невроза. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Когнитивно-поведенческая 

психотерапия соматоформных расстройств» осуществляется магистрами самостоятельно в 

соответствии с учебным планом. Выполнение магистрами этой работы является важным этапом 

их подготовки к профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те 

темы и разделы, которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и 

семинарах недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо 

освоить самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной 

литературы в конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные категории схем в когнитивной терапии А.Бека.  
2. Когнитивная и эмоциональная схемы по А.Беку.  
3. Мотивационная и инструментальная схемы по А.Беку.  
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4. Контрольная схема по А.Беку.  
5. Типы когнитивных искажений.  
6. Избирательная абстракция как тип когнитивных искажений.  
7. Сверхгенерализация как тип когнитивных искажений.  
8. Персонализация как тип когнитивных искажений.  
9. Дихотомическое мышление как тип когнитивных искажений.  
10. Должествование как тип когнитивных искажений.  
11. Методы коррекции ошибочных убеждений по А.Беку.  
12. Интеллектуальный метод коррекции ошибочных убеждений.  
13. Поведенческий метод коррекции ошибочных убеждений.  
14. Декатастрофизация, как когнитивная техника.  
15. Реатрибуция как когнитивная техника.  
16. Переопределение как когнитивная техника.  
17. Децентрализация как когнитивная техники.  
18. Репетиция поведения как когнитивная техника.  
19. Рациональное и иррациональное мышление в терапии А.Эллиса.  
20. Типы когниций по А.Эллису.  
21. Методики формирования поведения: «шейпинг», «Сцепление», «фединг».  
22. Методики, основанные на принципах положительного и отрицательного поведения.  
23. Теоретические положения нейролингвистического программирования. 
24. Соматоформное расстройство 
25. Основные причины соматоформного невроза 
26. Причины соматоформных расстройств 
27. Соматизированное расстройство  
28. Соматоформное расстройство ВНС 
29. соматоформное болевое расстройство  
30. Ипохондрическое соматоформное расстройство 

 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
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Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
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2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Павлов И.С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического процесса 

[Электронный ресурс]/ Павлов И.С.— Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Академический Проект, 2017. — 512 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36531.html, досуп по паролю 
2) Кочюнас Р. Групповая психотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Кочюнас Р.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Академический Проект, 

Трикста, 2015. — 222 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36748.html, 
доступ по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
1) Козлов В.В. Клиническая транперсональная психотерапия [Электронный ресурс]/ 

Козлов В.В., Приленский Б.Ю., Приленская А.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 276 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18341.html 0.html, доступ по паролю 

2) Кондрашенко В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А.— Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20234.html, доступ по паролю 
3) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

4) Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.— 444 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html, доступ 

по паролю 
5) Немировский Карлос Винникотт и Кохут. Новые перспективы в психоанализе, 

психотерапии и психиатрии. Интерсубъективность и сложные психические 

расстройства [Электронный ресурс]/ Немировский Карлос— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Когито-Центр, 2010. — 217 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15240.html, доступ по паролю 
6) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-

практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

7) Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе [Электронный ресурс]/ Старшенбаум Г.В.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 202 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31710.html, доступ по паролю 

8) Шустов Д.И. Трансактный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шустов 

Д.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2009. — 368 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3895.html, доступ по паролю 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/36531.html
http://www.iprbookshop.ru/36748.html
http://www.iprbookshop.ru/18341.html%200.html
http://www.iprbookshop.ru/20234.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/15240.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/31710.html
http://www.iprbookshop.ru/3895.html
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8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
3. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
4. http://koob.ru Электронная библиотека по разным темам. 
5. http://www.go-psy.ru Психологическая помощь. 
6. http://www.psychology.net.ru Мир психологии 
7. http://www.psibook.com Психология человека 
8. https://studfile.net/preview/4410484/page:31/ - Файловый архив студентов. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить теоретические знания о современном состоянии 

когнитивно-поведенческой психотерапии и перспективами ее развития, изучить 

психологические механизмы образования симптомов при соматоформных расстройствах и роль 

личностных факторов в этом процессе, получить общее представление о феноменологии 

психических нарушений в психиатрической, соматической клиниках. 
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Когнитивно-

поведенческая психотерапия соматоформных расстройств», составленной в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

http://medpsy.ru/meds/meds143.php
http://www.flogiston.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://koob.ru/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychology.net.ru/
http://www.psibook.com/
https://studfile.net/preview/4410484/page:31/
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самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Когнитивно-поведенческая психотерапия 

соматоформных расстройств» проводится в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, 
доклад) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

ведущим преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде экзамена.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
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В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

1. Особенности 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий пациентов с 

соматоформными 

расстройствами для 

эффективного 

использования методов 

когнитивно-
поведенческой 

психотерапии; 
2. Основные 

современные теории и 

методы когнитивно-
поведенческой 

психотерапии и 

практики их применения 

в психосоматике; 
3. Основные виды 

соматоформных 

расстройств с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для выбора 

методов когнитивно-
поведенческой 

психотерапии 

1. Учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

лиц с 

соматоформными 

расстройствами для 

дифференциации 

разных методов и 

приемов когнитивно-
поведенческой 

психотерапии; 
2. Использовать 

основные положения 

современных теорий и 

методов когнитивно-
поведенческой 

психотерапии в 
психосоматике; 
3. Выявлять 

особенности 

проявления 

психических 

процессов, состояний 

лиц, имеющих 

соматоформные 

нарушения 

1. Методами 

дифференцирования 

основных видов и форм 

когнитивно-
поведенческой 

психотерапии для лиц с 

соматоформными 

расстройствами; 
2. Организацией 

психодиагностического 

обследования 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий лиц, имеющих 

соматоформные 

нарушения; 
3. Навыками 

применения на 

практике 

психотерапевтических 

методов когнитивно-
поведенческой 

психотерапии с учетом 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности лиц, 

имеющих 

соматоформные 

нарушения 

2. ПКД-4 

способностью к диагностике, 

коррекции и терапии 

отклонений в психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых 

1. Основные подходы 

когнитивно-
поведенческой 

психотерапии лиц с 

соматоформными 

нарушениями, 

нуждающихся в 

коррекционных 

воздействиях; 
2. Систематизацию 

приемов и средств 

когнитивно-
поведенческой 

психотерапии и 

коррекции 

соматоформных 

заболеваний с учетом 

психического и 

социального статуса 

детей, подростков и 

взрослых; 
3. Программы 

психотерапевтических 

мероприятий с целью 

профилактики и 

коррекции 

соматоформных 

нарушений у лиц разных 

возрастных категорий 

1. Ориентироваться в 

области методов и 

средств когнитивно-
поведенческой 

психотерапии, 

допустимых к 

применению с целью 

эффективной 

коррекции 

соматоформных 

нарушений; 
2. Анализировать, 

оценивать и 

прогнозировать 

возможности 

психотерапевтическог

о сопровождения 

детей, подростков и 

взрослых, имеющих 

соматоформные 

нарушения; 
3. Выбирать 

адекватные формы, 

методы и программы 

психотерапевтических 

мероприятий для лиц с 

соматоформными 

расстройствами 

1. Навыками 

дифференциально-
психологической 

диагностики отклонения 

в психическом и 

социальном статусе 

детей, подростков и 

взрослых, имеющих 

соматоформные 

нарушения; 
2. Принципами и 

методами когнитивно-
поведенческой 

психотерапии больных с 

соматоформными 

заболеваниями с учетом 

возрастных нормативов; 
3. Навыками оценки 

эффективности 

когнитивно-
поведенческой 

психотерапии в клинике 

соматоформных 

расстройств 
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1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: особенности 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий пациентов с 

соматоформными 

расстройствами для 

эффективного использования 

методов когнитивно-
поведенческой психотерапии; 

основные современные теории и 

методы когнитивно-
поведенческой психотерапии и 

практики их применения в 

психосоматике; основные виды 

соматоформных расстройств с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

для выбора методов когнитивно-
поведенческой психотерапии 

ПК-3 

Тема 1. 
Теоретические основы 

поведенческой и 

когнитивной терапии 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 

ПК-3 

Тема 2. 
Базовые техники 

поведенческого 

направления 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к экзамену 
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2 

Уметь: учитывать 

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности лиц с 

соматоформными 

расстройствами для 

дифференциации разных 

методов и приемов когнитивно-
поведенческой психотерапии; 

использовать основные 

положения современных теорий 

и методов когнитивно-
поведенческой психотерапии в 

психосоматике; выявлять 

особенности проявления 

психических процессов, 

состояний лиц, имеющих 

соматоформные нарушения 

ПК-3 

Тема 3. 
Когнитивная модель А. 

Бека 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 

Тема 4. 
Модель рационально-
эмотивной терапии А. 

Эллиса 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к экзамену 

3 

Владеть: методами 

дифференцирования основных 

видов и форм когнитивно-
поведенческой психотерапии 

для лиц с соматоформными 

расстройствами; организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий лиц, 

имеющих соматоформные 

нарушения; навыками 

применения на практике 

психотерапевтических методов 
когнитивно-поведенческой 

психотерапии с учетом 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности лиц, 

имеющих соматоформные 

нарушения 

ПК-3 

Тема 5. 
Современная 

когнитивно-
поведенческая терапия 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к экзамену 

Тема 6. 
Основные 

характеристики 

соматоформных 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 

4 

Знать: основные подходы 

когнитивно-поведенческой 

психотерапии лиц с 

соматоформными нарушениями, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях; систематизацию 

приемов и средств когнитивно-
поведенческой психотерапии и 

коррекции соматоформных 

заболеваний с учетом 

психического и социального 

статуса детей, подростков и 

взрослых; программы 

психотерапевтических 

мероприятий с целью 

профилактики и коррекции 

соматоформных нарушений у 

лиц разных возрастных 

категорий 

ПКД-4 

Тема 7. 
Классификация 

соматоформных 

расстройств 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к экзамену 

Тема 8. 
Когнитивно-
поведенческая терапия в 

психокардиологии и 

гастроэнтерологии 

1.устный опрос 
2.эссе Вопросы к экзамену 

5 

Уметь: ориентироваться в 

области методов и средств 
когнитивно-поведенческой 

психотерапии, допустимых к 

применению с целью 

эффективной коррекции 

соматоформных нарушений; 

анализировать, оценивать и 

прогнозировать возможности 

психотерапевтического 

сопровождения детей, 

подростков и взрослых, 

имеющих соматоформные 

ПКД-4 

Тема 9. 
Когнитивно-
поведенческая терапия 

при соматоформной 

дисфункции 

вегетативной нервной 

системы 

1.устный опрос 
2.реферат Вопросы к экзамену 
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нарушения; выбирать 

адекватные формы, методы и 

программы 

психотерапевтических 

мероприятий для лиц с 

соматоформными 

расстройствами 

6 

Владеть: навыками 

дифференциально-
психологической диагностики 

отклонения в психическом и 

социальном статусе детей, 

подростков и взрослых, 

имеющих соматоформные 

нарушения; принципами и 

методами когнитивно-
поведенческой психотерапии 

больных с соматоформными 

заболеваниями с учетом 

возрастных нормативов; 

навыками оценки 

эффективности когнитивно-
поведенческой психотерапии в 

клинике соматоформных 

расстройств 

ПКД-4 

Тема 10. 
Когнитивно-
поведенческая терапия 

болевых, 

соматизированных и 

конверсионных 

расстройств 

1.устный опрос 
2.доклад Вопросы к экзамену 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Общие принципы когнитивно-поведенческой психотерапии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные принципы и понятия поведенческой терапии. 
2. Классическая теория условных рефлексов И.П. Павлова.  
3. Основные положения и направления поведенческой терапии.  
4. Когнитивная психология: Дж. Келли, Г. Саймон и др.  
5. Когнитивные школы в психотерапии: основные положения и направления.  
6. Роль терапевтических отношений в рамках когнитивного подхода.  
7. Этические правила в рамках когнитивного подхода. 

 
Тема 2. Базовые техники поведенческого направления. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Классическое наблюдение за поведением. Техника систематической десенсибилизации 

Д. Вольпе: области применения, основные модификации.  
2. Методика «скилл-терапии» Мейхенбаума.  
3. Поведенческие особенности ассертивности.  
4. Методики формирования поведения: «шейпинг», «Сцепление», «фединг».  
5. Методики, основанные на принципах положительного и отрицательного поведения. 
6. Поведенческие техники НЛП: техники построения раппорта; генератор нового 

поведения; работа с ресурсами клиента. 
 
Тема 3. Когнитивная терапия А.Бека 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные положения когнитивной терапии А. Бека  
2. Основные категории схем: 1) когнитивные; 2) эмоциональные; 3) мотивационные; 4) 

инструментальные; 5) контрольные.  
3. Типы когнитивных искажений: необоснованные выводы; избирательная абстракция; 

сверхгенерализация; преувеличивание или преуменьшение либо умаление, 

игнорирование; персонализация; дихотомическое мышление, обесценивание; 

эмоциональное резонерство; наклеивание и срывание ярлыков; долженствование и др.   
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4. Методы коррекции ошибочных убеждений по А.Беку: 1) интеллектуальный 

(распознование ошибочных когниций и замена их более адекватными для клиента); 2) 

экспериментальный (проживание определенного опыта с целью проверки ошибочных 

предположений о нем, принимаемых за реальные убеждения); 3) поведенческий 

(развитие новых стратегий совладания).   
5. Специфические когнитивные техники: сократовское расспрашивание, 

декатастрофизация, реатрибуция, переопределение, децентрализация, образные техники, 

переживание воспоминаний детства, придание убеждениям новой формы, репетиция 

поведения, разыгрывание ролей и др. 
 
Тема 4. Рационально-эмоциональная терапия А.Эллиса 
Вопросы для обсуждения:  

1. Рациональное и иррациональное мышление в концепции А.Эллиса. 
2. Типы когниций по А.Эллису: 1) холодные когниции; 2) теплые чувства-когниции; 3) 

горячие чувства-когниции.  Рациональные убеждения способствуют самоактуализации.  
3. Характеристики самоактуализирующихся субъектов (критерии психологического 

здоровья) по А.Эллису: соблюдение собственных интересов, социальный интерес, 

самоуправление, толерантность, гибкость, принятие неопределенности, обязательство, 

творческий потенциал и оригинальность, научное мышление, самопринятие, принятие 

животного начала в человеке, риск, перспективный гедонизм, высокая фрустрационная 

толерантность, собственная ответственность за нарушение душевного равновесия.  
4. Схема «АВС» - А-событие, В-мыслительный процесс, С- эмоциональные, поведенческие 

реакции.  
5. Схема АВСДЕ. Обучение – освоение азбуки «АВС». 

 
Тема 5. Современная когнитивно-поведенческая терапия 
Вопросы для обсуждения:  

1. Специфика когнитивно-поведенческой терапии «второй» волны.  
2. Терапия усиления осознанность (MBSR).  
3. Метакогнитивная терапия.  
4. Терапия принятия и ответственности.  
5. Очные и дистанционные формы когнитивно-поведенческой терапии психосоматического 

пациента: специфика и эффективность. 
 
Тема 6. Основные характеристики соматоформных расстройств 
Вопросы для обсуждения:  

1. Определение соматоформных расстройств (СФР)  
2. Основные этиологические концепции СФР: генетические, биологические, средовые, 

личностные.  
3. Причины соматоформных расстройств (наследственные, психоэмоциональные, 

органические).  
4. Симптомы соматоформных расстройств.  
5. Клинические проявления СФР разнообразны: головные боли, боли в области сердца, 

боли в животе. 
 
Тема 7. Классификация соматоформных расстройств 
Вопросы для обсуждения:  

1. Соматизированное расстройство (F 45.0).  
2. Недифференцированное соматоформное расстройство (F 45.1).  
3. Ипохондрическое (небредовое) расстройство (F 45.2).  
4. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (F 45.3) (желудочно-

кишечный тракт; органы дыхания; мочеполовые органы; соматоформная дисфункция 

вегетативной нервной системы других органов).  
5. Устойчивое соматоформное болевое расстройство (F 45.4).  
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6. Другие соматоформные расстройства (F 45.8).  
7. Соматоформное расстройство неуточненное (F 45.9). 

 
Тема 8. Когнитивно-поведенческая терапия в психокардиологии и гастроэнтерологии 
Вопросы для обсуждения:  

1. Протоколы КПТ в психокардиологии.  
2. Спектр кардионеврозов (стресс-индуцированные аритмии, синдром солдатского сердца, 

тахикардиальный невроз, транзиторная гипертензия).  
3. Протоколы КПТ функциональных желудочно-кишечных расстройств: синдром 

раздраженного кишечника, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, функциональная 

диспепсия. 
 
Тема 9. Когнитивно-поведенческая терапия при соматоформной дисфункции вегетативной 

нервной системы 
Вопросы для обсуждения:  

1. Внутренние факторы, которые способствуют соматоформной дисфункции ВНС: 

наследственность; неблагоприятное течение периода беременности и родовые травмы; 

гормональные нарушения. 
2. Внешние факторы, которые способствуют соматоформной дисфункции ВНС: 

психическое и физическое перенапряжение, стрессовые ситуации; вредные привычки, 

инфекционные и соматические заболевания 
3. Протоколы КПТ соматоформных дисфункций вегетативной нервной системы 

(нарушения работы внутренних органов). 
 
Тема 10. Когнитивно-поведенческая терапия болевых, соматизированных и 

конверсионных расстройств 
Вопросы для обсуждения:  

1. Протоколы КПТ болевого синдрома (головные боли, абдоминальные желудочно-
кишечные боли, плече-лопаточный синдром, кардиалгии).  

2. Протокол КПП психогенных расстройствах мочеиспускания.  
3. Протоколы КПТ тиннитуса (звон в ушах) и «кома» в горле.  
4. Мультимодальный протокол КПТ конверсионного невроза. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 
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«неудовлетворительно»/не зачтено осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Основания для выбора когнитивно-поведенческого направления в психотерапии. 
2. Перспективы развития когнитивно-поведенческой психотерапии. 
3. Психотерапия как междисциплинарная область 
4. Саморегуляция – путь к здоровью. 
5. Психотерапевтическая группа – зачем я туда пойду? 
6. Применение групповой психотерапии для саморазвития. 
7. Специфика психотерапевтической этики. 

 
2.2.1 Критерии оценки выполнения эссе  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для 

освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написано грамотным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

обобщения; логичное и последовательное изложение текста работы; 

написано грамотным литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные 

нарущения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не 

вытекают из основной части 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
1. Особенности рационально-эмотивной терапии А. Элиса.  
2. Техники рационально-эмотивной терапии  
3. Особенности когнитивного подхода А. Бека.  
4. Техники когнитивной терапии А. Бека  
5. Трудности структурирования терапевтической сессии в когнитивной терапии Дж.С.Бек.  
6. Выявление и оценивание автоматических мыслей.  
7. Выявление эмоций к когнитивной терапии.  
8. Выявление и изменение промежуточных убеждений. Работа с глубинными 

убеждениями.  
9. Особенности реальностной терапии У.Глассера.  
10. Домашнее задания в практике когнитивной психотерапии.  
11. Завершение терапии и профилактика рецидива в практике когнитивной психотерапии.  
12. Составление плана психотерапевтической работы по Дж.С.Бек.  
13. Трудности в практике когнитивной терапии.  
14. Профессиональный рост когнитивно-поведенческого психотерапевта.  
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15. Особенности поведенческого направления в психотерапии (Д.Вольпе, А.Лазарус, 

И.П.Павлов, С.Халл, Б.Скиннер).  
16. Мультимодальное программирование (поведенческая коррекция) А.Лазарус, А.Бандура, 

Т.Нейланс.  
17. Методики поведенческой психотерапии.  
18. Методики, основанные на принципах положительного и отрицательного подкрепления.  
 

2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
 

1. Классическое и оперантное обуславливание.  
2. Теории психических расстройств. Страх и тревога как причина невроза (Д. Вольпе).  
3. Теория «стимул – реакция» (Д. Доллард, Н. Миллер).  
4. Функциональный анализ и построение модели проблемного поведения.  
5. Классическое обуславливание (И.П. Павлов).  
6. Оперантное обуславливание (Б.Ф. Скиннер).  
7. Схема BASIC ID А. Лазаруса и ее использование в поведенческой диагностике.  
8. Методы поведенческой диагностики. Модель АВА.  
9. Методики систематической десенсибилизации.  
10. Техники когнитивно-поведенческой психотерапии.  
11. Рационально-эмоциональная психотерапия (РЭТ) А. Эллиса.  
12. Когнитивная психотерапия А. Бека.  
13. Тренинг уверенности.  
14. Тренинг социальной компетенции и самоутверждения.  

1. Прогрессивная мышечная релаксация (метод Джекобсона).  
15. Аутогенная тренировка (метод Шульца).  
16. Систематика тревожных расстройств.  
17. Дифференциальная патопсихологическая диагностика при тревожных 

расстройствах.  
18. Индивидуальная и групповая психокоррекция при тревожных расстройствах.  

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 
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Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
 

1. Цели, задачи, основные принципы когнивно-поведенческого направления в 

психотерапии.  
2. Основные этапы с клиентом и требования, предъявляемые к психологу, 

осуществляющему психотерапевтическую работу.  
3. Профессиональный рост когнитивно-поведенческого психотерапевта.  
4. Трудности в практике когнитивной терапии.  
5. Техники поведенческой терапии.  
6. Особенности рационально-эмотивной терапии А. Элиса.  
7. Техники рационально-эмотивной терапии.  
8. Особенности когнитивного подхода А. Бека.  
9. Классификация поведенческих правил по А. Беку.  
10. Техники когнитивной терапии А. Бека.  
11. Структура первой терапевтической сессии по Дж.С.Бек.  
12. Вторая и последующие сессии в когнитивной терапии Дж.С.Бек. Трудности 

структурирования терапевтической сессии.  
13. Выявление и оценивание автоматических мыслей.  
14. Выявление эмоций к когнитивной терапии.  
15. Выявление и изменение промежуточных убеждений.  
16. Работа с глубинными убеждениями.  
17. Особенности реальностной терапии У.Глассера.  
18. Домашнее задания в практике когнитивной психотерапии.  
19. Завершение терапии и профилактика рецидива в практике когнитивной психотерапии.  
20. Составление плана психотерапевтической работы по Дж.С.Бек.  
21. Особенности поведенческого направления в психотерапии в работах Д.Вольпе, 

А.Лазаруса, И.П.Павлова, С.Халла, Б.Скиннера.  
22. Мультимодальное программирование (поведенческая коррекция) А.Лазарус, А.Бандура, 

Т.Нейланс.  
23. Методики поведенческой психотерапии.  
24. Методики, основанные на принципах положительного и отрицательного подкрепления.  
25. Метод систематической десенсибилизации и сенсибилизации.  
26. Иммерсионные методы: наводнение, имплозия, парадоксальной интенции.  
27. Методы, основанные на принципе биологической обратной связи.  
28. «Жетонный» метод.  

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 
преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
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1. Основные категории схем в когнитивной терапии А.Бека.  
2. Когнитивная и эмоциональная схемы по А.Беку.  
3. Мотивационная и инструментальная схемы по А.Беку.  
4. Контрольная схема по А.Беку.  
5. Типы когнитивных искажений.  
6. Избирательная абстракция как тип когнитивных искажений.  
7. Сверхгенерализация как тип когнитивных искажений.  
8. Персонализация как тип когнитивных искажений.  
9. Дихотомическое мышление как тип когнитивных искажений.  
10. Должествование как тип когнитивных искажений.  
11. Методы коррекции ошибочных убеждений по А.Беку.  
12. Интеллектуальный метод коррекции ошибочных убеждений.  
13. Поведенческий метод коррекции ошибочных убеждений.  
14. Декатастрофизация, как когнитивная техника.  
15. Реатрибуция как когнитивная техника.  
16. Переопределение как когнитивная техника.  
17. Децентрализация как когнитивная техники.  
18. Репетиция поведения как когнитивная техника.  
19. Рациональное и иррациональное мышление в терапии А.Эллиса.  
20. Типы когниций по А.Эллису.  
21. Методики формирования поведения: «шейпинг», «Сцепление», «фединг».  
22. Методики, основанные на принципах положительного и отрицательного поведения.  
23. Теоретические положения нейролингвистического программирования. 
24. Соматоформное расстройство 
25. Основные причины соматоформного невроза 
26. Причины соматоформных расстройств 
27. Соматизированное расстройство  
28. Соматоформное расстройство ВНС 
29. соматоформное болевое расстройство  
30. Ипохондрическое соматоформное расстройство 

 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к экзамену 
 

1. Теоретические положения когнивно-поведенческой психотерапии. 
2. Цели, задачи, основные принципы когнивно-поведенческого направления в 

психотерапии.  
3. Основные этапы с клиентом и требования, предъявляемые к психологу, 

осуществляющему психотерапевтическую работу.  
4. Профессиональный рост когнитивно-поведенческого психотерапевта.  
5. Трудности в практике когнитивной терапии.  
6. Основные категории схем в когнитивной терапии А. Бека.  
7. Когнитивная и эмоциональная схемы по А. Беку.  
8. Мотивационная и инструментальная схемы по А. Беку.  
9. Контрольная схема по А. Беку.  
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10. Типы когнитивных искажений.  
11. Избирательная абстракция как тип когнитивных искажений.  
12. Сверхгенерализация как тип когнитивных искажений.  
13. Персонализация как тип когнитивных искажений.  
14. Дихотомическое мышление как тип когнитивных искажений.  
15. Должествование как тип когнитивных искажений.  
16. Методы коррекции ошибочных убеждений по А. Беку.  
17. Интеллектуальный метод коррекции ошибочных убеждений.  
18. Поведенческий метод коррекции ошибочных убеждений.  
19. Декатастрофизация, как когнитивная техника.  
20. Реатрибуция как когнитивная техника.  
21. Переопределение как когнитивная техника.  
22. Децентрализация как когнитивная техники.  
23. Репетиция поведения как когнитивная техника.  
24. Рациональное и иррациональное мышление в терапии А. Эллиса.  
25. Типы когниций по А. Эллису.  
26. Методики формирования поведения: «шейпинг», «Сцепление», «фединг».  
27. Методики, основанные на принципах положительного и отрицательного поведения.  
28. Основные техники нейролингвистического программирования (НЛП). 
29. Общие положения когнитивного направления психотерапии. 
30. Формула А-В-С. 
31. Рационально-эмоционально-поведенческая психотерапия А. Эллиса. 
32. Характеристика проблемы –Эго.  
33. Характеристика проблемы –дискомфорт. 
34. Когнитивные, эмоциональные и поведенческие техники РЭПТ. 
35. Общие положения бихевиорального направления психотерапии.  
36. Теория Б.Ф. Скиннера. 
37. Респондентное и оперантное поведение. 
38. Виды режима подкрепления.  
39. Наказание и негативное подкрепление –как способы регуляции поведения. 
40. Технологии бихевиоральной психотерапии. 
41. Соматоформное расстройство. 
42. Основные причины соматоформного невроза. 
43. Причины соматоформных расстройств. 
44. Соматизированное расстройство.  
45. Соматоформное расстройство ВНС. 
46. соматоформное болевое расстройство.  
47. Ипохондрическое соматоформное расстройство. 
48. Классификация соматоформных расстройств 
49. Когнитивно-поведенческая терапия в психокардиологии  
50. Когнитивно-поведенческая терапия в гастроэнтерологии 
51. Когнитивно-поведенческая терапия при соматоформной дисфункции вегетативной 

нервной системы 
52. Когнитивно-поведенческая терапия болевых расстройств 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
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Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно»/не 

зачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Биологическая терапия психосоматических расстройств» 

являются: 
1. изучить методологию оценки клинико-фармакологического действия 

психофармакологических препаратов; 
2. ознакомить магистров с основными теоретическими и практическими аспектами 

психофармакотерапии в клинике психосоматических расстройств; 
3. способствовать усвоению магистрами теоретических знаний о клинических 

исследованиях эффекта психофармакологических препаратов при лечении различных 

психосоматических нарушений. 
 
Задачи дисциплины «Биологическая терапия психосоматических расстройств» 

заключаются в: 
1. изучение фармакологических свойств, фармакодинамики основных групп 

психофармакологических препаратов (нейролептики, транквилизаторы, 

антидепрессанты, нормотимики, ноотропы, психостимуляторы, психодизлептики) 
2. отработка навыков биопсихосоциальной концептуализации клинического случая – 

пациента с психосоматическим расстройством с учетом возможных 

психофармакологических интервенций 
3. формирование системного мышления, комплексного подхода к реабилитационным 

мероприятиям в клинике психосоматических расстройств 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-
социо- и онтогенезе 

2 ПКД-5 
способностью разрабатывать и модифицировать диагностические, терапевтические 

и коррекционные методики клинико-психологического консультирования 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные подходы и базовые концепции психофармакотерапии психосоматических 

расстройств; принципы применения психофармакологических препаратов в клинике 

психосоматических расстройств с учетом наличия или отсутствия коморбидных расстройств; 

основные виды соматоформных расстройств с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека для подбора адекватных 
психофармакологических средств (ПК-3). 

2. Особенности клинико-психологического консультирования лиц с психосоматическими 

расстройствами; методы психодиагностики соматоформных расстройств с целью разработки 

психофармакотерапевтического сопровождения; психологические закономерности изменений 

психической деятельности при расстройствах пищевого поведения (ПКД-5). 
Уметь: 
1. Учитывать механизмы воздействия лекарственных средств в ходе терапии лиц с 

соматоформными расстройствами; использовать знания о применении 

психофармакологических препаратов в ходе биологической терапии лиц с 

психосоматическими расстройствами; выявлять специфику влияния 

психофармакологических средств на психические процессы и состояния лиц, имеющих 

соматоформные нарушения (ПК-3). 
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2. Ориентироваться в области применения психофармакологических средств, допустимых к 

применению с целью терапии психосоматических расстройств; анализировать выбор 

психофармакологических препаратов с учетом наличия или отсутствия коморбидных 

расстройств; выявлять побочные эффекты и осложнения при психофармакотерапии в 

процессе клинико-психологического консультирования лиц с психосоматическими 

расстройствами (ПКД-5). 
Владеть: 
1. Принципами подбора психофармакологических препаратов с учетом анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности лиц, имеющих соматоформные нарушения; 
способами оценки эффективности воздействия психофармакотерапии на лиц с 

соматоформными расстройствами; организацией психодиагностического обследования 

психических процессов, состояний и индивидуальных различий лиц с соматоформными 

нарушениями, применявших психофармакологические препараты (ПК-3). 
2. Навыками разграничениями понятий психотропные, психоактивные и 

психофармакологические средства; основными принципами проведения клинико-
психологического консультирования лиц с психосоматическими расстройствами; методами 

психодиагностики психосоматических нарушений с целью дальнейшей 

психофармакотерапии (ПКД-5). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биологическая терапия психосоматических расстройств» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.06.02. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам 

«Психосоматическая медицина», «Клинико-психологическая диагностика психосоматического 

пациента», «Социальная психиатрия». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее образование 

(степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к изучению 

дисциплины "Биологическая терапия психосоматических расстройств", должны иметь 

представление о психосоматике, психосоматической медицине, как отрасли науки, обладать 

системным взглядом на этиопатогенез психических расстройств с опорой на 

биопсихосоциальный подход в медицине. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание фармакологических свойств, 

фармакодинамики основных групп психофармакологических препаратов (нейролептики, 

транквилизаторы, антидепрессанты, нормотимики, ноотропы, психостимуляторы, 

психодизлептики); знание эффекта психофармакологических препаратов при лечении 

различных психосоматических нарушений; владение навыками биопсихосоциальной 

концептуализации клинического случая – пациента с психосоматическим расстройством с 

учетом возможных психофармакологических интервенций.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

"Биологическая терапия психосоматических расстройств" способствуют успешной подготовке и 

выполнению научно-исследовательской работы, и прохождению научно-исследовательской и 

преддипломной практик. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о
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я

т
ел

ь
н
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я

 р
а
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о
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а 

Л
ек

ц
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1 Введение в основы психофармакотерапии 

психосоматических расстройств 4 9 1  3  5  

2 Биологическая терапия психосоматических 

расстройств 4 9 1  3  5  

3 Основные понятия в психофармакотерапии 

психосоматических расстройств 4 9 1  3  5  

4 Основы фармакодинамики, фармакокинетики и 

фармакогенетики 4 9 1  3  5  

5 Антипсихотики и антидепрессанты в лечении 

психосоматических расстройств 4 9   4  5  

6 Транквилизаторы и нормотимики препараты в 

лечении психосоматических расстройств 4 9   4  5  

7 
Соотношения психофармакологических и 

психотерапевтических методов лечения 

психосоматических расстройств 
4 9   4  5  

8 
Побочные эффекты и осложнения при лечении 

психотропными препаратами в 

психосоматической практике 
4 9   4  5  

 Экзамен 4 36      36 
 ИТОГО 4 108 4  28  40 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2года 5месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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ем
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ст

р 

В
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Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 Введение в основы психофармакотерапии 

психосоматических расстройств 4 9 1  3  5  

2 Биологическая терапия психосоматических 

расстройств 4 9 1  3  5  

3 Основные понятия в психофармакотерапии 

психосоматических расстройств 4 9 1  3  5  

4 Основы фармакодинамики, фармакокинетики и 

фармакогенетики 4 9 1  3  5  

5 Антипсихотики и антидепрессанты в лечении 

психосоматических расстройств 4 9   3  6  

6 Транквилизаторы и нормотимики препараты в 

лечении психосоматических расстройств 4 9   3  6  

7 
Соотношения психофармакологических и 

психотерапевтических методов лечения 

психосоматических расстройств 
4 9   3  6  

8 
Побочные эффекты и осложнения при лечении 

психотропными препаратами в 

психосоматической практике 
4 9   3  6  

 Экзамен 4 36      36 
 ИТОГО 4 108 4  24  44 36 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
 
Тема 1. Введение в основы психофармакотерапии психосоматических расстройств 
История и современное состояние биологической терапии различных психических 

расстройств. Роль и место психофармакотерапии среди других биологических и 

небиологических методов терапии, включая психотерапию. 
Основные виды, задачи, подходы и базовые концепции психофармакотерапии. Основные 

принципы психофармакотерапии.  
Организационный и правовой аспект психофармакотерапии. Информированность, 

добровольность и недобровольность психофармакотерапии.  
 
Тема 2. Биологическая терапия психосоматических расстройств 
Системный подход в клинике психосоматических заболеваний. 
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Основные направления и принципы психофармакотерапии психосоматических 

расстройств. 
Принципы подбора индивидуальной схемы лечения. Выбор психофармакологических 

препаратов в клинике психосоматических расстройств с учетом наличия или отсутствия 

коморбидных расстройств. 
 
Тема 3. Основные понятия в психофармакотерапии психосоматических расстройств 
Общие вопросы клинической фармакологии; основные понятия (лекарственное средство, 

лекарственная форма, действующее вещество, дозирование, кумуляция, толерантность, 

индивидуальная чувствительность, лекарственное взаимодействие и др.).  
Психотропные, психоактивные и психофармакологические средства: разграничение 

понятий. Симптомы-мишени, основные образования, на которые действуют психотропные 

препараты.  
Особенности клинико-фармакологического действия психофармакологических средств. 

Психофармакологические препараты, нейролептики, антидепрессанты, транкливизаторы, 

психостимуляторы, ноотропы, соли лития и др. 
 
Тема 4. Основы фармакодинамики, фармакокинетики и фармакогенетики 
Общая стратегия РЭТ: инсайт первого, второго и третьего рода.  
АВС-модель. Приемы выявления иррациональных установок, работа с 

«долженствованиями».  
Технические приемы: научный опрос, сократовский диалог, когнитивный диспут, 

драматизация, моделирование, эмоционально-насыщенное разубеждение, домашние задания, 

библиотерапия.  
Реконструкция системы убеждений клиента: когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий уровни. Взаимоотношения консультант-клиент в рационально-эмотивной 

терапии: консультант как учитель. 
 
Тема 5. Антипсихотики и антидепрессанты в лечении психосоматических 

расстройств 
Антипсихотики (нейролептики). Спектр терапевтического действия и клинические 

мишени (симптомы и синдромы). Механизм действия нейролептиков. Основные химические 

классы нейролептиков. Атипичные антипсихотики в психосоматической практике. Побочные 

эффекты и осложнения при лечении нейролептиками. 
Антидепрессанты (тимоаналептики). Теории депрессии и механизмы действия 

антидепрессантов. Антидепрессанты и лечение аффективных расстройств. Спектр 

терапевтического действия и клинические мишени (симптомы и синдромы) назначения. 
Классификация антидепрессантов. Основные группы антидепрессантов. Использование 

антидепрессантов для лечения соматизированных и соматоформных расстройств. Типичные 

побочные эффекты антидепрессантов. 
 
Тема 6. Транквилизаторы и нормотимики в лечении психосоматических 

расстройств 
Транквилизаторы (анксиолитики). Спектр терапевтического действия и клинические 

мишени (симптомы и синдромы) назначения. Особенности действия и применения основных 

анксиолитиков.  
Нормотимики (тимоизолептики). Спектр терапевтического действия и клинические 

мишени (симптомы и синдромы) назначения. Особенности действия и применения основных 

нормотимиков. 
Другие группы психофармакологических средств (ноотропы и другие 

нейрометаболические средства, психостимуляторы). Спектр терапевтического действия и 

клинические мишени (симптомы и синдромы). 
 
Тема 7. Соотношения психофармакологических и психотерапевтических методов 
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лечения психосоматических расстройств 
Психофармакотерапия и психодиагностика.  
Медикаментозный статус клиента или пациента. Влияние препаратов на простые 

моторные функции внимания и наблюдательности. 
Амнестическое воздействие и воздействие на другие высшие психические функции.  
Психофармакотерапия и психотерапия. 
 
Тема 8. Побочные эффекты и осложнения при лечении психотропными 

препаратами в психосоматической практике 
Лекарственные взаимодействия психотропных средств. Изоферменты цитохрома P 450 и 

метаболизм некоторых лекарственных препаратов. Общие принципы лечения при побочных 

эффектах и осложнениях психофармакотерапии. Оценка эффективности воздействия 

психофармакотерапии. 
Побочные (нежелательные) эффекты и осложнения при психофармакотерапии 

основными группами психофармакологических средств. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует магистров 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Изучение значительной части материала дисциплины «Биологическая терапия 

психосоматических расстройств» осуществляется магистрами самостоятельно в соответствии с 

учебным планом. Выполнение магистрами этой работы является важным этапом их подготовки 

к профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые магистрам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Психотерапевтические задачи в работе с психосоматическими больными. Методы 

психотерапии, дополняющие психфармакотерапию.  
2. Тревога и депрессия как целевая симптоматика при лечении психосоматических 

расстройств. 
3. Особенности диагностики и лечения маскированных депрессий.  
4. Психотические расстройства и особенности их психофармакотерапии в 

психосоматической медицине.  
5. Терапия конверсионных расстройств в психосоматической практике.  
6. Психотропная терапия синдрома раздраженного кишечника.  
7. Психотропная терапия синдрома гипервентиляции. 
8. Психотропная терапия кардионевроза.  
9. Психотропная терапия соматоформного зуда. 
10. Лечение хронических болевых расстройств.  
11. Биологическая терапия психосоматических заболеваний (ГБ, Язвенная болезнь, 

бронхиальная астма) 
12. Неврогенная анорексия: особенности соматического состояния и комбинации 

психотропных и соматотропных препаратов.   
13. Психотропное лечение неврогенной булимии.  
14. Лечение ожирения. Анорексигенный и метаболический эффект проводимой 

психофармакотерапии.  
15. Возможности биологического лечения нарушений сна.  
16. Особенности реализации психосоматических расстройств у детей.  
17. Особенности лечения психосоматических расстройств у детей.  
18. Основные принципы и ограничения терапии психосоматических расстройств у 
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пациентов разных возрастных групп (дети, подростки, пожилые). 
19. Фармакологическое лечение соматически отягощенных больных. 

 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Структура реферата 
Введение 
Введение должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата 12-25 страниц - 1-2 страницы. 
Основная часть. 
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной 

задачей делаются выводы и обобщения.  
Заключение. 
Заключение содержит общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Заключение по объему, как правило, должно 

быть меньше введения. 
Список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 
Обязательные требования к оформлению реферата: 
Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 
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Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1) Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
2) новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования; 
3) правильность выбора методов решения задач и реализации цели;  
4) соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов; 
5) полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала; 
6) качество и ценность полученных результатов; 
7) использование литературных источников. 
8) культура письменного изложения материала. 
9) оформление реферата в соответствии с требованиями к письменным работам. 

Критерии оценки реферата: 
«Отлично» - полнота рассмотрения проблемы, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствие ошибок, грамотность текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Структура эссе: 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
3. Основная часть: анализ проблемы, аргументация собственной точки зрения.  
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение.  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 
Критерии оценки эссе: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок, 

которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 
 

Методические рекомендации по написанию доклада 
Структура доклада: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Введение: формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы; 
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4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего;  
5. Заключение: дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации;  
6. Список использованных источников.  
Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
Критерии оценки доклада  
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» - объем доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но 

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1) Кенунен О.Г. Механизмы психотропного действия химических соединений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу «Психофармакология» для 

психологов/ Кенунен О.Г.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2014.— 164 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22555.html, доступ по паролю 

2) Галиакберова И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 161 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31946.html, доступ по паролю 
 
б) дополнительная литература: 
1) Дереча В.А. Психотропные средства. Антипсихотики (фармакологические спектры 

действия, осложнения терапии) [Электронный ресурс]: лекция для врачей/ Дереча 

В.А.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2008. — 32 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21851.html, доступ по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/22555.html
http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/21851.html
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2) Егоров Р.С. Психофармакотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии ОрГМА/ 

Егоров Р.С.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2008. — 35 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21854.htm, доступ по паролю 
3) Козлов В.В. Клиническая транперсональная психотерапия [Электронный ресурс]/ 

Козлов В.В., Приленский Б.Ю., Приленская А.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 276 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18341.html 0.html, доступ по паролю 

4) Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html, 
доступ по паролю 

5) Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-
практическое руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 305 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html, доступ по паролю 

6) Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролова Ю.Г.— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 
383 c. — 217 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745.html, доступ по 

паролю 
 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://medpsy.ru/meds/meds143.php - Информационный портал «Медицинская 

психология» 
2. http://mniip-repo.ru/ Электронная библиотека результатов деятельности Московского 

научно-исследовательского института психиатрии 
3. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
4. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
5. http://www.go-psy.ru Психологическая помощь. 
6. https://www.booksmed.com/psixiatriya-psixologiya/2724-biologicheskie-metody-terapii-

psihicheskih-rasstroystv-mosolov.html Медицинская библиотека 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Магистранты должны получить теоретические знания о фармакологических свойствах, 

основных группах психофармакологических препаратов (нейролептики, транквилизаторы, 

антидепрессанты, нормотимики, ноотропы, психостимуляторы, психодизлептики); знание 

эффекта психофармакологических препаратов при лечении различных психосоматических 

нарушений; овладеть навыками ведения пациента с психосоматическим расстройством с учетом 

возможных психофармакологических интервенций. 
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Биологическая 

терапия психосоматических расстройств», составленной в соответствии с государственным 

http://www.iprbookshop.ru/21854.htm
http://www.iprbookshop.ru/18341.html%200.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/21745.html
http://medpsy.ru/meds/meds143.php
http://mniip-repo.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://www.go-psy.ru/
https://www.booksmed.com/psixiatriya-psixologiya/2724-biologicheskie-metody-terapii-psihicheskih-rasstroystv-mosolov.html
https://www.booksmed.com/psixiatriya-psixologiya/2724-biologicheskie-metody-terapii-psihicheskih-rasstroystv-mosolov.html
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образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска научной 

литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов устного 

выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на 

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Текущая аттестация по дисциплине «Биологическая терапия психосоматических 

расстройств» проводится в форме контрольных мероприятий (реферат, эссе, доклад) по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем.  
Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 качество написания реферата, эссе. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью 

текущего контроля в виде экзамена.  
 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Барельефная модель Кожа. Разрез 
- Барельефная модель Мочевыделительная система 
- Барельефная модель Пищеварительный тракт 
- Барельефная модель Строение легких 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Гортань в разрезе 
- Модель Сердце большое 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Модель-аппликация Наследование резус-фактора 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы: 
кандидат психологических наук, Плужников Илья Валерьевич 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

1. Основные подходы и 

базовые концепции 

психофармакотерапии 

психосоматических 

расстройств; 
2. Принципы 

применения 

психофармакологически

х препаратов в клинике 

психосоматических 

расстройств с учетом 

наличия или отсутствия 

коморбидных 

расстройств; 
3. Основные виды 

соматоформных 

расстройств с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека для подбора 

адекватных 

психофармако-
логических средств 

1. Учитывать механизмы 

воздействия 

лекарственных средств в 

ходе терапии лиц с 

соматоформными 

расстройствами; 
2. Использовать знания о 

применении 

психофармакологических 

препаратов в ходе 

биологической терапии 

лиц с 

психосоматическими 

расстройствами; 
3. Выявлять специфику 

влияния 

психофармакологических 

средств на психические 

процессы и состояния 

лиц, имеющих 

соматоформные 

нарушения 

1. Принципами подбора 

психофармакологических 

препаратов с учетом 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности лиц, 

имеющих соматоформные 

нарушения; 
2. Способами оценки 

эффективности воздействия 

психофармакотерапии на 

лиц с соматоформными 

расстройствами; 
3. Организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

лиц с соматоформными 

нарушениями, 

применявших 

психофармакологические 

препараты 

2. ПКД-5 

способностью 

разрабатывать и 

модифицировать 

диагностические, 

терапевтические и 

коррекционные методики 

клинико-
психологического 

консультирования 

1. Особенности 

клинико-
психологического 

консультирования лиц с 

психосоматическими 

расстройствами; 
2. Методы 

психодиагностики 

соматоформных 

расстройств с целью 

разработки 

психофармако-
терапевтического 

сопровождения; 
3. Психологические 

закономерности 

изменений психической 

деятельности при 

расстройствах пищевого 

поведения 

1. Ориентироваться в 

области применения 

психофармакологических 

средств, допустимых к 

применению с целью 

терапии 
психосоматических 

расстройств; 
2. Анализировать выбор 

психофармакологических 

препаратов с учетом 

наличия или отсутствия 

коморбидных 

расстройств; 
3. Выявлять побочные 

эффекты и осложнения 

при психофармако-
терапии в процессе 

клинико-
психологического 

консультирования лиц с 

психосоматическими 

расстройствами 

1. Навыками 

разграничениями понятий 
психотропные, 

психоактивные и 

психофармакологические 

средства; 
2. Основными принципами 

проведения клинико-
психологического 

консультирования лиц с 

психосоматическими 

расстройствами; 
3. Методами 

психодиагностики 

психосоматических 

нарушений с целью 

дальнейшей 

психофармакотерапии 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 
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вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: основные подходы и 

базовые концепции 

психофармакотерапии 

психосоматических расстройств; 

принципы применения 

психофармакологических 

препаратов в клинике 

психосоматических расстройств 

с учетом наличия или 

отсутствия коморбидных 

расстройств; основные виды 

соматоформных расстройств с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека для 

подбора адекватных 

психофармакологических 

средств 

ПК-3 

Тема 1. 
Введение в основы 

психофармакотерапии 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-3 

Тема 2. 
Биологическая терапия 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 

2 

Уметь: Учитывать механизмы 

воздействия лекарственных 

средств в ходе терапии лиц с 

соматоформными 

расстройствами; использовать 

знания о применении 

психофармакологических 

препаратов в ходе 

биологической терапии лиц с 

психосоматическими 

расстройствами; выявлять 

специфику влияния 

психофармакологических 

средств на психические 

процессы и состояния лиц, 

ПК-3 

Тема 3. 
Основные понятия в 

психофармакотерапии 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. 
Основы фармакодинамики, 

фармакокинетики и 

фармакогенетики 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 
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имеющих соматоформные 

нарушения 

3 

Владеть: Принципами подбора 

психофармакологических 

препаратов с учетом 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности лиц, 

имеющих соматоформные 

нарушения; способами оценки 

эффективности воздействия 

психофармакотерапии на лиц с 

соматоформными 

расстройствами; организацией 

психодиагностического 

обследования психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий лиц с 

соматоформными нарушениями, 

применявших 

психофармакологические 

препараты 

ПК-3 

Тема 5. 
Антипсихотики и 

антидепрессанты в лечении 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 

4 

Знать: особенности клинико-
психологического 

консультирования лиц с 

психосоматическими 

расстройствами; методы 

психодиагностики 

соматоформных расстройств с 

целью разработки 

психофармакотерапевтического 

сопровождения; 

психологические 

закономерности изменений 

психической деятельности при 

расстройствах пищевого 

поведения 

ПКД-5 

Тема 6. 
Транквилизаторы и 

нормотимики препараты в 

лечении психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 

5 

Уметь: ориентироваться в 

области применения 

психофармакологических 

средств, допустимых к 

применению с целью терапии 
психосоматических расстройств; 
анализировать выбор 

психофармакологических 

препаратов с учетом наличия 

или отсутствия коморбидных 

расстройств; выявлять побочные 

эффекты и осложнения при 

психофармакотерапии в 

процессе клинико-
психологического 

консультирования лиц с 

психосоматическими 

расстройствами 

ПКД-5 

Тема 7. 
Соотношения 

психофармаколо-гических и 

психотерапевтических 

методов лечения 

психосоматических 

расстройств 

1.устный опрос 
2.доклад 

Вопросы к 

экзамену 

6 

Владеть: Навыками 

разграничениями понятий 
психотропные, психоактивные и 

психофармакологические 

средства; основными 

принципами проведения 

клинико-психологического 

консультирования лиц с 

психосоматическими 

расстройствами; методами 

психодиагностики 

психосоматических нарушений с 

целью дальнейшей 

психофармакотерапии 

ПКД-5 

Тема 8. 
Побочные эффекты и 

осложнения при лечении 

психотропными 

препаратами в 

психосоматической 

практике 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

экзамену 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Введение в основы психофармакотерапии психосоматических расстройств. 
Вопросы для обсуждения:  

1. История лечения психических расстройств, биомедицинская (биологическая) терапия и 

психологическая терапия (психотерапия). 
2. Симптоматическое и патогенетическое лечение.  
3. Общие вопросы анатомии и физиологии ЦНС. Понятие о высшей нервной деятельности.  
4. Регуляция работы ЦНС, передача информации в ЦНС и возможные точки приложения 

для воздействия лекарственных средств.  
 

Тема 2. Основные понятия в психофармакотерапии психосоматических расстройств. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психофармакологические препараты, нейролептики, антидепрессанты, 

транкливизаторы, психостимуляторы, ноотропы, соли лития и др.  
2. Симптомы-мишени, основные образования, на которые действуют психотропные 

препараты.  
3. Особенности клинико-фармакологического действия психофармакологических средств.  
4. Основные принципы психофармакотерапии. 
 

Тема 3. Нейролептические препараты (антипсихотики) в лечении психосоматических 

расстройств. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Механизм действия нейролептиков.  
2. Основные химические классы нейролептиков.  
3. Атипичные антипсихотики в психосоматической практике. 
4. Побочные эффекты и осложнения при лечении нейролептиками. 

 
Тема 4. Антидепрессанты в лечении психосоматических расстройств. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Клинические эффекты антидепрессантов.  
2. Классификация антидепрессантов. Основные группы антидепрессантов.  
3. Теории депрессии и механизмы действия антидепрессантов.  
4. Антидепрессанты и лечение аффективных расстройств.  
5. Использование антидепрессантов для лечения соматизированных и соматоформных 

расстройств.  
6. Типичные побочные эффекты антидепрессантов. 

 
Тема 5. Нормотимики (стабилизаторы настроения) и антиконвульсанты в лечении 

психосоматических расстройств. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Нормотимические препараты. Основные биологические группы.  
2. Показания к применению нормотимических средств, основные нежелательные побочные 

эффекты. 
3. Взаимодействие нормотимических средств с другими лекарственными средствами. С 
4. Дозы и применение нормотимических средств в психосоматической практике. 
5. Особенности для пациентов, принимающих препараты, ингибирующие\индуцирующие 

печеночные ферменты. 
 

Тема 6. Транквилизаторы и снотворные препараты в лечении психосоматических 

расстройств. 
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Вопросы для обсуждения:  
1. Классификация препаратов преимущественно с гипнотическим и анксиолитическим 

действием.  
2. Механизмы действия транкливизаторов.  
3. Клиническое применение.  
4. Классификация основных групп снотворных средств. Влияние гипнотиков на структуру 

сна.  
 
Тема 7. Общие сведения о побочных эффектах и осложнениях при лечении психотропными 

препаратами в психосоматической практике. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Лекарственные взаимодействия психотропных средств.  
2. Изоферменты цитохрома P 450 и метаболизм некоторых лекарственных препаратов.  
3. Общие принципы лечения при побочных эффектах и осложнениях 

психофармакотерапии. 
 

Тема 8. Влияние психофармакологических средств на психические процессы и проблема 

соотношения психофармакологических и психотерапевтических методов лечения 

психосоматических расстройств 
Вопросы для обсуждения:  

1. Медикаментозный статус клиента или пациента.  
2. Психофармакотерапия и психодиагностика.  
3. Влияние препаратов на простые моторные функции внимания и наблюдательности. 
4. Амнестическое воздействие и воздействие на другие высшие психические функции.  
5. Психофармакотерапия и психотерапия 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной 

проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие 

нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и 

события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное 

отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине  
1. История развития психофармакологии и других методов биологической терапии 

психосоматических расстройств 
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2. Главные этапы развития психофармакологии.  
3. Роль и место психофармакотерапии в лечении психических и психосоматических 

заболеваний  
4. Актуальные проблемы амбулаторной психофармакотерапии психосоматических вопрос 
5. Современные тенденции развития психофармакотерапии психосоматических 

расстройств  
6. Основные понятия в психофармакотерапии  
7. Основы фармакодинамики, фармакокинетики и фармакогенетики 
8. Классификация психофармакологических средств и общие принципы терапии 

психосоматических расстройств 
9. Купирующее и поддерживающее лечение в психосоматической медицине  
10. Нейролептические препараты (антипсихотики) в психосоматике 
11. Биологические механизмы действия антидепрессантов 
12. Психофармакология индивидуальных различий. Принципы персонализированной 

медицины 
13. Тактика действий врача, при неэффективности медикаментозного лечения 

психосоматических расстройств 
14. Принципы преодоления резистентности в лечении психосоматических заболеваний 
15. Влияние возрастных особенностей детского организма на дозирование и 

фармакологическую активность лекарственных средств  
 

2.3.1 Критерии оценки выполнения реферата  
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Текст реферата полностью соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы обоснованные выводы 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Текст реферата в целом соответствует всем требованиям к содержанию и 

оформлению, допущены несущественные ошибки, упущения, недочеты 

(незначительные отступления от требований к объему работы, к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 

Имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фактические 

ошибки, неверное библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено 

Реферат не подготовлен или полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
 

2.4 Тематика докладов  
1. Влияние возраста пациента на стратегию использования психотропных средств в 

лечении психосоматических расстройств 
2. Лекарственные средства, не относящиеся к классу психотропных, использующиеся в 

лечении психосоматических расстройств  
3. Неуместное назначение психостимуляторов в лечении психосоматических расстройств 
4. Основные побочные явления и осложнения при применении психотропных препаратов  
5. Нарушения сердечно-сосудистой системы при применении психотропных препаратов  
6. Нарушения со стороны нервной системы при применении психотропных препаратов  
7. Вегетативные расстройства при применении психотропных препаратов 
8. Токсико-аллергические реакции при применении психотропных препаратов  
9. Изменения состава крови при применении психотропных препаратов  
10. Эндокринные нарушения при применении психотропных препаратов 
11. Психические нарушения при применении психотропных препаратов  
12. Проявление синдрома отмены при лечении бензодиазепинами 
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13. Влияние антидепрессантов на массу тела пациента 
14. Использоваться психотропных средств совместно с психотерапевтическими методами 

лечения. 
15. Значение «терапевтического окна» при лечении психотропными препаратами 
16. Подбор гипнотиков в клинической практике специалиста психосоматической медицины 
17. Фармакологическая терапия различных фаз сна 
18. Влияние бензодиазепинов на фазы сна.  
19. Побочные эффекты, возникающие при приеме бензодиазепинов 
20. Нежелательные эффекты применения электросудорожной терапии 

 
2.4.1 Критерии оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично»/зачтено 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо»/зачтено 
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка 
«неудовлетворительно»/не зачтено Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 
 
 

2.5 Вопросы для устного опроса  
1. Какое значение имеет психофармакология в психосоматической практике?  
2. Каковы общие принципы медикаментозного лечения психосоматических 

расстройств? 
3. Почему важно учитывать межлекарственные взаимодействия в клинической 

практике? 
4. В чем заключается значение терапевтического индекса? 
5. Назовите клинически важные признаки (особенности пациента) которые необходимо 

учитывать при прогнозировании межлекарственных взаимодействий? 
6. Каковы механизмы метаболизма психотропных препаратов? 
7. Какие еще медиаторы вам известны? 
8. Каковы наиболее частые пути взаимодействия психотропных препаратов? 
9. В чем заключается преимущество нервной регуляции по сравнению с гуморальной? 
10. На какие симптомы воздействуют антидепрессанты? 
11. Какие клинические признаки указывают на необходимость применения 

антидепрессантов? 
12. Опишите механизм действия типичных нейролептиков.  
13. Перечислите основные показания к назначению антипсихотических препаратов. 
14. Чем определяется выбор того или иного антидепрессанта? 
15. Что такое нормотимики? 
16. Связана ли антипсихотическая активность нейролептиков с их побочными 

эффектами? 
17. Какие препараты используются для лечения тревожных и соматизированных 

расстройств? 
18. Почему нельзя назначать гипнотики на длительный срок? 
19. В чем состоит риск при лечении бензодиазепинами? 
20. Какие антидепрессанты имеют минимальные побочные эффекты?  
21. Каким образом можно комбинировать антидепрессанты? 
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22. Связана ли антипсихотическая активность нейролептиков с их побочными 

эффектами?  
23. Каковы клинические эффекты антидепрессантов?  
24. Опишите подход к пациентам, не отвечающим на терапию нейролептиками. 
25. С какой целью применяются анксиолитики в психосоматической практике? 
26. В каких ситуациях необходимо поддерживающее лечение антидепрессантами?  
27. В чем состоит риск длительного лечения антидепрессантами?  
28. Какие психотропные препараты, помимо гипнотиков, следует использовать при 

бессоннице?  
29. Расскажите о физиологических эффектах стимуляторов.  
30. Расскажите о клинических показаниях к назначению ноотропных стредств.  

 
2.5.1 Критерии оценки результатов устного опроса  

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Психотерапевтические задачи в работе с психосоматическими больными. Методы 

психотерапии, дополняющие психфармакотерапию.  
1. Тревога и депрессия как целевая симптоматика при лечении психосоматических 

расстройств. 
2. Особенности диагностики и лечения маскированных депрессий.  
3. Психотические расстройства и особенности их психофармакотерапии в 

психосоматической медицине.  
4. Терапия конверсионных расстройств в психосоматической практике.  
5. Психотропная терапия синдрома раздраженного кишечника.  
6. Психотропная терапия синдрома гипервентиляции. 
7. Психотропная терапия кардионевроза.  
8. Психотропная терапия соматоформного зуда. 
9. Лечение хронических болевых расстройств.  
10. Биологическая терапия психосоматических заболеваний (ГБ, Язвенная болезнь, 

бронхиальная астма) 
11. Неврогенная анорексия: особенности соматического состояния и комбинации 

психотропных и соматотропных препаратов.   
12. Психотропное лечение неврогенной булимии.  
13. Лечение ожирения. Анорексигенный и метаболический эффект проводимой 

психофармакотерапии.  
14. Возможности биологического лечения нарушений сна.  
15. Особенности реализации психосоматических расстройств у детей.  
16. Особенности лечения психосоматических расстройств у детей.  
17. Основные принципы и ограничения терапии психосоматических расстройств у 

пациентов разных возрастных групп (дети, подростки, пожилые). 
18. Фармакологическое лечение соматически отягощенных больных. 

 
 

2.6.1 Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 
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внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1. Вопросы к экзамену 
 

1. Дайте определение психофармакотерапии в психосоматической практике. 
2. Перечислите основные вехи исторического становления психофармакотерапии. 
3. Дайте определение психотропного средства. 
4. Перечислите основные образования, на которые воздействуют психотропные средства. 
5. Назовите особенности клинико-фармакологического действия психофармакологических 

препаратов при психосоматических болезнях. 
6. Перечислите принципы, используемые при применении психофармакологических 

препаратов в психосоматической практике. 
7. Какие фармакокинетические процессы Вы знаете. 
8. Какие классификационные группы психофармакологических препаратов используемых в 

лечении психосоматических заболеваний Вы знаете. 
9. Какие сферы применения нейролептиков в клинической практике Вы знаете. 
10. Какие клинические свойства нейролептиков Вы знаете. 
11. При каких психосоматических расстройствах применяются нейролептики. 
12. Перечислите общие для всех нейролептиков свойства. 
13. Каковы механизмы действия нейролептиков. 
14. С каким механизмом связано антипсихотическое действие нейролептиков 
15. Назовите классификацию нейролептиков 
16. Расскажите в чем принципиальное отличие атипичных нейролептиков от классических 
17. Какие направления в лечении психосоматических и психических расстройств Вы знаете? 
18. Какими видами действий обладают психотропные средства 
19. Что такое связь "доза-эффект" 
20. Дайте определение фармакогенетики 
21. Синтез медиаторов и их постсинаптическое действие 
22. Что такое нейромодуляторы, комедиаторы и нейропептиды 
23. Антидепрессанты как психофармакологическая группа в психосоматической практике 
24. Классификация антидепрессантов 
25. Расскажите механизмы действия антидепрессантов, применяемых в психомотакие 
26. Расскажите клинические эффекты антидепрессантов 
27. Какие показания для назначения антидепрессантов в психиатрии Вы знаете 
28. Какие показания для назначения антидепрессантов в общеклинической практике Вы 

знаете 
29. Какие препараты относятся к психостимуляторам 
30. Назовите классификацию психостимуляторов 
31. Какие клинические показания к назначению психостимуляторов в психосоматике Вы 

знаете 
32. Для каких целей применяются антиконвульсанты 
33. Как классифицируются противосудорожные препараты по механизму действия 
34. Дайте определение ноотропов 
35. Перечислите механизмы действия ноотропов 
36. Какие клинические свойства ноотропов Вы знаете 
37. Какие показания к применению ноотропов Вы знаете 
38. Дайте определение транквилизаторов 
39. Классификация транквилизаторов 
40. Расскажите механизм действия транквилизаторов 
41. Как в психосоматической клинике применяются транквилизаторы 
42. Какие осложнения при применении нейролептиков Вы знаете 
43. Какие осложнения при применении антидепрессантов Вы знаете 
44. Какие осложнения при применении препаратов лития Вы знаете 
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45. Какие осложнения при применении психостимуляторов Вы знаете 
46. Какие осложнения при применении противосудорожных препаратов Вы знаете 
47. Какие осложнения при применении транквилзаторов Вы знаете 
48. Расскажите, какое влияние психофармакологические препараты оказывают на 

психические процессы 
49. Расскажите о проблеме соотношения психофармакологических и психотерапевтических 

методов лечения в психосоматической медицине 
50. Какие основные клинико-психологические методы, используемые для оценки динамики 

психического состояния в процессе психофармакотерапии Вы знаете 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по 

билетам 
 

Оценка «отлично»/зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

Оценка «хорошо»/зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

Оценка «удовлетворительно»/зачтено 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/незачтено менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения 

не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями изучения дисциплины является овладение основами подготовки публикации 

научного исследования по его результатам.   
Основные задачи дисциплины: 
а) формирование у студентов представления о том, что представляет собой современное 

научное исследование, каковы его цели, задачи, формы и содержание; 
б) ознакомление со спецификой различных видов научных психологических 

исследований;  
в)  освоение способов организации и технологии проведения различных видов научных 

психологических исследований; 
г)  выработка у студентов умения самостоятельно организовывать и проводить разные 

виды научных психологических исследований; 
д) приобретение студентами знаний и умений, касающихся подготовки публикации 

научного исследования; 
е) формирование способности самостоятельно писать тезисы статьи по результатам 

проведенного научного исследования, делать доклады, сообщения о нем в различных 

современных формах. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК- 4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
1. Теорию и практику проведения современного психологического исследования. 
2. Виды психологических научных исследований, типы решаемых с их помощью задач, 

предъявляемые к ним требования. 
3. Трудности, связанные с организацией и проведением научного психологического 

исследования, их возможные причины и способы преодоления. 
4. Организационно-методические основы научно-исследовательской работы в области 

психологии. 
5. Процедуры и технику организации и подготовки публикации научного исследования. 
 
Уметь: 
1. Самостоятельно организовывать и проводить различные виды психологических 

исследований. 
2. Обрабатывать полученные результаты и делать правильные выводы из проведенного 

исследования. 
3. Правильно применять различные методики и технологии, связанные с проведением 

современных научных и научно-прикладных психологических исследований. 
4. Компетентно использовать в практике организации и проведения научных 

исследований различные средства психодиагностики. 
5. Представлять, описывать в различных формах и анализировать результаты 

проведенных научных исследований. 
6. Делать доклады, писать отчеты и статьи по результатам проведенных научных 

исследований. 
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Владеть:  
1. Методами организации и проведения различных видов научных психологических 

исследований. 
2. Техникой и технологией подготовки и проведения разных видов научных 

исследований. 
3. Разнообразными исследовательскими и психодиагностическими методиками, 

применяемыми при проведении разных психологических исследований. 
4. Средствами контроля и оценки хода и результатов научного исследования. 
5. Формами и способами подготовки публикаций результатов научного исследования. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Подготовка публикации результатов научного исследования» относится к 

факультативным дисциплинам (Индекс дисциплины ФТД.01). 
Программа данной учебной дисциплины содержательно связана со всеми частями ОП, 

имеющими отношение к проблематике организации, проведения и публикации результатов 

научного исследования.   
Эта дисциплина читается студентам во 2 семестре во всех формах обучения. Ей в 

учебном плане предшествуют такие учебные дисциплины, как «Методологические проблемы 

психологии», «Актуальные проблемы общей психологии», «Научно-исследовательская работа». 

Вслед за данной дисциплиной в учебном плане представлены: «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования» и «Научно-исследовательская работа». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.   
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет  

 
Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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1 Введение в научное психологическое 

исследование 2 12 1  2  9  

2 Требования, предъявляемые к разным видам 

научных исследований 2 12 1  2  9  

3 Выбор темы, формулировка проблемы и 

гипотез научного исследования 2 12 1  2  9  
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4 Организация и проведение научного 

исследования 2 12 1  2  9  

5 Анализ результатов научного исследования 2 10   2  8  

6 Описание и представление результатов 

научного исследования 2 10   2  8  

 Зачет  2 4     4  

 ИТОГО 2 72 4  12  56  
  

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 Введение в научное психологическое 

исследование 2 12 1  2  9  

2 Требования, предъявляемые к разным видам 

научных исследований 2 12 1  2  9  

3 Выбор темы, формулировка проблемы и 

гипотез научного исследования 2 12 1  2  9  

4 Организация и проведение научного 

исследования 2 12 1  2  9  

5 Анализ результатов научного исследования 2 10   2  8  

6 Описание и представление результатов 

научного исследования 2 10   2  8  

 Зачет  2 4     4  

 ИТОГО 2 72 4  12  56  

 
Содержание разделов (тем) дисциплины 

 
Тема 1. Введение в научное психологическое исследование. 
Вопросы: 
1. Отличия научного исследования от житейского изучения (познания) психологических 

явлений. 
2. Специфика психологических исследований, их отличие от научно-исследовательских 

разработок, проводимых в других науках. 
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3. Знания и умения, необходимые для организации и проведения современного научного 

исследования. 
4. Виды научных исследований в психологии. 

 
Тема 2. Требования, предъявляемые к разным видам научных исследований. 
Вопросы: 
1. Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
2. Требования, относящиеся к опытным (эмпирическим) исследованиям. 
3. Требования, касающиеся экспериментальных исследований.  

 
Тема 3. Выбор темы, формулировка проблемы и гипотез научного исследования. 
Вопросы: 
1. Определение темы – области научных исследований. 
2. Формулировка и уточнение проблемы научного исследования. 
3. Оценка состояния дел в области изучения проблемы исследования. 
4. Разработка и точное формулирование гипотезы (гипотез) научного исследования. 
 
 Тема 4. Организация и проведение научного исследования. 
Вопросы: 
1. Содержание и этапы проведения научного исследования. 
2. Составление плана и программы исследования. 
3. Контроль исследования на разных его этапах. 
4. Подведение итогов исследования. 
5. Представление результатов исследования. 
 
Тема 5. Анализ результатов научного исследования 
Вопросы: 
1. Содержание и процедура анализа результатов исследования. 
2. Количественный анализ полученных результатов. 
3. Качественный анализ полученных результатов. 
4. Оценка состоятельности научной гипотезы с точки зрения полученных результатов. 
 
Тема 6. Описание и представление результатов научного исследования 
Вопросы: 
1. Формы представления (публикации) результатов научного исследования. 
2. Представление результатов исследования в виде отчета о нем. 
3. Обнародование результатов исследования в форме доклада. 
4. Представление результатов исследования в виде тезисов, статей, монографий. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Полная программа учебной дисциплины с раскрытием содержания тем и вопросов. 

Основная и дополнительная литература. Список тем контрольных работ по отдельным темам 

учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа студентов, связанная с изучением и освоением учебной 

дисциплины, предусматривает: 
- выбор студентами пробной (учебной) темы исследовательской работы; 
- определение проблемы планируемого исследования; 
- подбор и изучение литературы по теме и проблеме исследования; 
- составление обзорно-аналитического текста, включающего в себя критический анализ 

литературы по теме и проблеме исследования; 
- формулировку и уточнение задач (гипотез) планируемого исследования; 
- составление плана и программы исследования; 
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- определение последовательности решения поставленных исследовательских задач и 

доказательства предложенных гипотез;   
- подбор необходимой для проведения исследования выборки испытуемых; 
- подбор и подготовку исследовательских и психодиагностических методик; 
- проведение запланированного исследования; 
- анализ результатов исследования;   
- подготовку отчета о проведенном исследовании.   
- изучение образцовых научных исследований, выполненных ведущими отечественными и 

зарубежными психологами. 
В качестве видов самостоятельной работы обучающиеся пишут рефераты, эссе, 

контрольные работы, готовят специальные доклады. Их темы и задания к их написанию 

представлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине (см. приложение 1). 
  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
Приложение № 1 
 
   

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
А) основная литература  

     1. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования: учебное пособие / Г. И. Пещеров, О. 

Н. Слоботчиков. — Москва: Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-
9500469-0-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

Б) дополнительная литература 
   1. Новиков, А. М. Методология научного исследования: учебное пособие / А. М. Новиков, Д. 

А. Новиков. — Москва: Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
   2. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента: учебное пособие / В. В. 

Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. — Москва: Российский университет дружбы народов, 

2010. — 108 c. — ISBN 978-5-209-03527-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11552.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
Информационные ресурсы: 
www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система 

www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 
www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Обучающимся рекомендуется: 
1. На каждом этапе изучения данной дисциплины магистранту нужно хорошо овладеть всеми 

знаниями, умениями и навыками, так как пропуск какой-либо полезной информации, 

недостаточное усвоение каких-либо умений и навыков неизбежно приведет к тем или иным 

недоработкам или недостаткам в самостоятельной научно-исследовательской работе. 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
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2. Практически использовать получаемые в ходе изучения данной дисциплины знания, 

умения и навыки в самостоятельной научно-исследовательской работе, например, в работе над  

выпускными квалификационные (диссертационными) проектами. 
3. Критерием хорошего усвоения данной учебной дисциплины является не только успешная 

сдача итогового зачета по ней, но также получение промежуточных зачетов после изучения 

каждой темы учебного курса.  
 
Изучение и освоение учебной дисциплины базируется на следующих образовательных 

технологиях: 
 
1. Информирование магистрантов о значении хорошего владения умениями и навыками 

подготовки результатов научного исследования к публикации и об основных моментах, 

связанных с организацией и проведением соответствующей работы). 
2. Обсуждение с магистрантами на практических занятиях ключевых вопросов, касающихся 

организации, проведения исследовательской работы и подготовки ее результатов к публикации 

(практические занятия). 
3. Освоение магистрантами умений и навыков, касающихся организации, проведения и 

подведения итогов проведенной научно-исследовательской работы (интерактивные формы 

занятий). 
4. Самостоятельный выбор магистрантами темы исследовательской работы 

(самостоятельная работа студентов, практические занятия). 
5. Определение проблемы исследования (самостоятельная работа магистрантов, 

практические занятия). 
6. Подбор и изучение литературы по теме исследования (самостоятельная работа 

магистрантов, практические занятия). 
7. Написание текста, включающего в себя критический анализ литературы по теме 

исследования (самостоятельная работа магистрантов, практические занятия). 
8. Формулирование и уточнение задач (гипотез) предстоящего исследования 

(самостоятельная работа магистрантов, практические занятия). 
9. Определение последовательности решения поставленных исследовательских задач и 

доказательства предложенных гипотез (самостоятельная работа магистрантов, практические 

занятия). 
10. Подбор выборки испытуемых (самостоятельная работа студентов, практические 

занятия). 
11. Подготовка исследовательских и психодиагностических методик (самостоятельная 

работа магистрантов, практические занятия). 
12. Проведение спланированного исследования (самостоятельная работа магистрантов, 

практические занятия). 
13. Анализ результатов исследования (самостоятельная работа магистрантов, практические 

занятия). 
14. Подготовка отчета о проведенном исследовании (самостоятельная работа магистрантов, 

практические занятия). 
Подготовка магистранта к изучению дисциплины зависит от формы обучения. 
При очной форме обучения рекомендуется: 
- на лекциях вести конспекты лекций, читаемых преподавателем; 
- готовить и задавать лектору вопросы, касающиеся содержания читаемых лекций; 
- принимать активное участие в практических занятиях, выступая с краткими докладами, 

сообщениями по обсуждаемым вопросам, участвовать в дискуссии; 
- дополнять знания, получаемые во время лекционных и практических занятий, за счет 

самостоятельного поиска и чтения литературы, рекомендованной преподавателем; 
- умения и навыки, получаемые на практических занятиях, закреплять и развивать в 

процессе организации и проведения самостоятельной исследовательской работы.   
При очно-заочной форме обучения: 
При данной форме обучения комбинированно используются рекомендации, касающиеся 
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обучения по очной формам, представленные выше. В тех случаях, когда речь идет об очном 

изучении той или иной темы, обучающийся использует рекомендации, касающиеся очной 

формы обучения.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
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Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии не используются. 

Составитель рабочей программы дисциплины: доктор психологических наук, профессор 
Немов Роберт Семенович. 

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования и шкал оценивания 

1.1. Описание показателей компетенций 

https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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№ Код 

компетенции Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ПК-4 

готовностью 

представлять результаты 

научных исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

1. Теорию и практику 

проведения 

современного 

психологического 

исследования. 
2. Виды 

психологических 

научных исследований, 

типы решаемых с их 

помощью задач, 

предъявляемые к ним 

требования. 
3. Трудности, связанные 

с организацией и 

проведением научного 

психологического 

исследования, их 

возможные причины и 

способы преодоления. 
4. Организационно-
методические основы 

научно-
исследовательской 

работы в области 

психологии. 
5. Процедуры и технику 

организации и 

подготовки публикации 

научного исследования. 
 

1. Самостоятельно 

организовывать и проводить 

различные виды 

психологических 

исследований. 
2. Обрабатывать 

полученные результаты и 

делать правильные выводы 

из проведенного 

исследования. 
3. Правильно применять 

различные методики и 

технологии, связанные с 

проведением современных 

научных и научно-
прикладных 

психологических 

исследований. 
4. Компетентно 
использовать в практике 

организации и проведения 

научных исследований 

различные средства 

психодиагностики. 
5. Представлять, описывать 

в различных формах и 

анализировать результаты 

проведенных научных 

исследований. 
6. Делать доклады, писать 

отчеты и статьи по 

результатам проведенных 

научных исследований. 

1. Методами организации и 

проведения различных 

видов научных 

психологических 

исследований. 
2. Техникой и технологией 

подготовки и проведения 

разных видов научных 

исследований. 
3. Разнообразными 

исследовательскими и 

психодиагностическими 

методиками, применяемыми 

при проведении разных 

психологических 

исследований. 
4. Средствами контроля и 

оценки хода и результатов 

научного исследования. 
5. Формами и способами 

подготовки публикаций 

результатов научного 

исследования. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированости 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал полное знание программного материала, 

грамотно и по существу изложил его, не допуская существенных 

неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
Теорию и практику проведения 

современного 

психологического 

исследования. 
Уметь: 
Самостоятельно 

организовывать и проводить 

различные виды 

психологических 

исследований. 
Владеть: 
Методами организации и 

проведения различных видов 

научных психологических 

исследований. 
 

ПК-4 
  

Тема 1. Введение в 

научное 

психологическое 

исследование. 
 

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

2 

Знать: 
Виды психологических 

научных исследований, типы 

решаемых с их помощью задач, 

предъявляемые к ним 

требования. 
Уметь: 
Обрабатывать полученные 

результаты и делать 

правильные выводы из 

проведенного исследования. 
Владеть: 
Техникой и технологией 

подготовки и проведения 

разных видов научных 

исследований. 
 

ПК-4 
  

Тема 2. Требования, 

предъявляемые к 

разным видам 

научных 

исследований. 
 

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

Тема 3.  
Выбор темы, 

формулировка 

проблемы и гипотез 

научного 

исследования. 
 

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

3 

Знать: 
Трудности, связанные с 

организацией и проведением 

научного психологического 

исследования, их возможные 

причины и способы 

преодоления. 
Уметь: 
Правильно применять 

различные методики и 

технологии, связанные с 

проведением современных 

научных и научно-прикладных 

психологических исследований  
Владеть:  
Разнообразными 

исследовательскими и 

психодиагностическими 

методиками, применяемыми 

при проведении разных 

психологических 

исследований. 
 

ПК-4 
  

Тема 4. Организация 

и проведение 

научного 

исследования. 
 
 

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

4 
Знать: 
 Организационно-методические 

основы научно-

ПК-4 
  

Тема 5.  
Анализ результатов 

научного 

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

Вопросы к зачету 
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исследовательской работы в 

области психологии. 
Уметь: 
Компетентно использовать в 

практике организации и 

проведения научных 

исследований различные 

средства психодиагностики 
Владеть: 
Средствами контроля и оценки 

хода и результатов научного 

исследования. 

исследования 
 
 
 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

5 

Знать: 
Процедуры и технику 

организации и подготовки 

публикации научного 

исследования. 
Уметь: 
Представлять, описывать в 

различных формах и 

анализировать результаты 

проведенных научных 

исследований. Делать доклады, 

писать отчеты и статьи по 

результатам проведенных 

научных исследований. 
Владеть: 
 Формами и способами 

подготовки публикаций 

результатов научного 

исследования. 

ПК-4 
  

Тема 6. Описание и 

представление 

результатов научного 

исследования 
 

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

6 

Знать: 
Процедуры и технику 

организации и подготовки 

публикации научного 

исследования. 
Уметь: 
Представлять, описывать в 

различных формах и 

анализировать результаты 

проведенных научных 

исследований. Делать доклады, 

писать отчеты и статьи по 

результатам проведенных 

научных исследований. 
Владеть:  
Формами и способами 

подготовки публикаций 

результатов научного 

исследования. 

ПК-4 
  

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

7 

Знать: 
Процедуры и технику 

организации и подготовки 

публикации научного 

исследования. 
Уметь: 
Представлять, описывать в 

различных формах и 

анализировать результаты 

проведенных научных 

исследований. Делать доклады, 

писать отчеты и статьи по 

результатам проведенных 

научных исследований. 
Владеть: 
Формами и способами 

подготовки публикаций 

результатов научного 

исследования. 

ПК-4 
  

Эссе, доклады, 

рефераты, 

практические 

занятия, устный 

опрос, дискуссии, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

Вопросы к зачету 

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 



12 

 
2.1. Тематика практических занятий 

 
Тема 1. Введение в научное психологическое исследование. 
 
Вопросы: 
1. Отличия научного исследования от житейского изучения (познания) психологических 

явлений. 
2. Специфика психологических исследований, их отличие от научно-исследовательских 

разработок, проводимых в других науках. 
3. Знания и умения, необходимые для организации и проведения современного научного 

исследования. 
4. Виды научных исследований в психологии. 
 
Тема 2. Требования, предъявляемые к разным видам научных исследований. 
 
Вопросы: 
1. Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
2. Требования, относящиеся к опытным (эмпирическим) исследованиям. 
3. Требования, касающиеся экспериментальных исследований.  
 
Тема 3. Выбор темы, формулировка проблемы и гипотез научного исследования. 
 
Вопросы: 
1. Определение темы – области научных исследований. 
2. Формулировка и уточнение проблемы научного исследования. 
3. Оценка состояния дел в области изучения проблемы исследования. 
4. Разработка и точное формулирование гипотезы (гипотез) научного исследования. 
  
Тема 4. Организация и проведение научного исследования. 
 
Вопросы: 
1. Содержание и этапы проведения научного исследования. 
2. Составление плана и программы исследования. 
3. Контроль исследования на разных его этапах. 
4. Подведение итогов исследования. 
5. Представление результатов исследования. 
 
Тема 5. Анализ результатов научного исследования 
 
Вопросы: 
1. Содержание и процедура анализа результатов исследования. 
2. Количественный анализ полученных результатов. 
3. Качественный анализ полученных результатов. 
4. Оценка состоятельности научной гипотезы с точки зрения полученных результатов. 
 
Тема 6. Описание и представление результатов научного исследования 
 
Вопросы: 
1. Формы представления (публикации) результатов научного исследования. 
2. Представление результатов исследования в виде отчета о нем. 
3. Обнародование результатов исследования в форме доклада. 
4. Представление результатов исследования в виде тезисов, статей, монографий. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях 
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Оценка «отлично» выставляется, если обучаемый активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: обучаемый активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда обучаемый в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда обучаемый обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2. Темы эссе 
 

Цель написания эссе заключается в побуждении обучающихся к размышлению по заданной 

теме.  
 

Темы для написания эссе: 
  

1. Отличие научного исследования от житейского изучения (познания) психологических 

явлений. 
2. Специфика психологических исследований, их отличие от научно-исследовательских 

разработок, проводимых в других науках. 
3. Знания и умения, необходимые для организации и проведения современного научного 

исследования. 
4. Виды научных исследований в психологии. 
5. Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
6. Требования, относящиеся к опытным (эмпирическим) исследованиям. 
7. Требования, касающиеся экспериментальных исследований.  
8. Определение темы – области научных исследований. 
9. Формулировка и уточнение проблемы научного исследования. 
10. Оценка состояния дел в области изучения проблемы исследования. 
11. Разработка и точное формулирование гипотезы (гипотез) научного исследования. 
12. Содержание и этапы проведения научного исследования. 
13. Составление плана и программы исследования. 
14. Контроль исследования на разных его этапах. 
15. Подведение итогов исследования. 
16. Представление результатов исследования. 
17. Содержание и процедура анализа результатов исследования. 
18. Количественный анализ полученных результатов. 
19. Качественный анализ полученных результатов. 
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20. Оценка состоятельности научной гипотезы с точки зрения полученных результатов. 
21. Формы представления (публикации) результатов научного исследования. 
22. Представление результатов исследования в виде отчета о нем. 
23. Обнародование результатов исследования в форме доклада. 
24. Представление результатов исследования в виде тезисов, статей, монографий. 
 

 
2.2.2. Критерии и показатели оценки эссе 

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.3 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3. Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Виды научных исследований в психологии. 
2. Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
3. Требования, относящиеся к опытным (экспериментальным) исследованиям. 
4. Подготовка и проведение научного исследования. 
5. Определение темы и формулировка проблемы научного исследования. 
6. Содержание и этапы проведения научного исследования. 
7. Составление плана и программы научного исследования. 
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8. Подведение итогов и представление результатов научного исследования. 
9. Методы количественного анализа результатов исследования. 
10. Методы качественного анализа результатов исследования. 
11. Формы представления (публикации) результатов научного исследования. 
 

2.3.2. Критерии и показатели оценки реферата 
 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

 
Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3. Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4. Тематика докладов 
 

1. Отличия научного исследования от житейского изучения (познания) психологических 

явлений. 
2. Специфика психологических исследований, их отличие от научно-исследовательских 

разработок, проводимых в других науках. 
3. Знания и умения, необходимые для организации и проведения современного научного 

исследования. 
4. Виды научных исследований в психологии. 
5. Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
6. Требования, относящиеся к опытным (эмпирическим) исследованиям. 
7. Требования, касающиеся экспериментальных исследований.  
8. Определение темы – области научных исследований. 
9. Формулировка и уточнение проблемы научного исследования. 
10. Оценка состояния дел в области изучения проблемы исследования. 
11. Разработка и точное формулирование гипотезы (гипотез) научного исследования. 
12. Содержание и этапы проведения научного исследования. 
13. Составление плана и программы исследования. 
14. Контроль исследования на разных его этапах. 
15. Подведение итогов исследования. 
16. Представление результатов исследования. 
17. Содержание и процедура анализа результатов исследования. 
18. Количественный анализ полученных результатов. 
19. Качественный анализ полученных результатов. 
20. Оценка состоятельности научной гипотезы с точки зрения полученных результатов. 
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21. Формы представления (публикации) результатов научного исследования. 
22. Представление результатов исследования в виде отчета о нем. 
23. Обнародование результатов исследования в форме доклада. 
24. Представление результатов исследования в виде тезисов, статей, монографий. 
 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) магистрантов на 

практическом занятии 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5. Вопросы для устного опроса 
 

1. Отличия научного исследования от житейского изучения (познания) психологических 

явлений. 
2. Специфика психологических исследований, их отличие от разработок, проводимых в 

других науках. 
3. Знания и умения, необходимые для организации и проведения современного научного 

исследования. 
4. Виды научных исследований в психологии. 
5. Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
6. Требования, относящиеся к опытным (эмпирическим) исследованиям. 
7. Требования, касающиеся экспериментальных исследований.  
8. Определение темы научного исследования. 
9. Формулировка и уточнение проблемы исследования. 
10. Оценка состояния дел в области изучения избранной проблемы. 
11. Разработка и точное формулирование гипотезы научного исследования. 
13. Содержание и этапы научного исследования. 
14. Составление плана и программы исследования. 
15. Контроль проведения исследования на разных его этапах. 
16. Подведение итогов исследования. 
17. Представление результатов исследования. 
18. Содержание и процедура анализа результатов. 
19. Количественный анализ полученных результатов. 
20. Качественный анализ полученных результатов. 
21. Оценка состоятельности научной гипотезы с точки зрения полученных результатов. 
22. Формы представления результатов исследования. 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 

 Если обучаемый правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 
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нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если обучаемый неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6. Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Описать виды научных исследований в психологии. 
Задание 2. Определить требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
Задание 3. Перечислить требования, относящиеся к опытным (экспериментальным) 

исследованиям. 
Задание 4. Описать процесс подготовки и проведения научного исследования. 
Задание 5. Назвать правила, в соответствии с которыми определяется тема и 

формулируется проблема научного исследования. 
Задание 6. Описать содержание и этапы проведения научного исследования. 
Задание 7. Указать нормы, в соответствии с которыми составляются план и программа 

научного исследования. 
Задание 8. Ответить на вопрос о том, каким образом подводятся итоги и представляются 

результаты научного исследования. 
Задание 9. Перечислить методы количественного анализа результатов исследования. 
Задание 10. Назвать методы качественного анализа результатов исследования. 
Задание 11. Указать формы представления (публикации) результатов научного 

исследования. 
Виды самостоятельной работы: 

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения; 

 подготовка к контрольной работе;  

 подготовка к практическому занятию;  

 написание реферата, эссе; 

 подготовка к сдаче форм контроля. 
 

 
2.6.1. Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 
 Если обучаемый без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

 Если обучаемый с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации обучаемый, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7. Задания для контрольной работы 
Задание 1. Отличия научного исследования от житейского изучения (познания) 

психологических явлений. 
Задание 2. Специфика психологических исследований, их отличие от научно-

исследовательских разработок, проводимых в других науках. 
Задание 3. Знания и умения, необходимые для организации и проведения современного 

научного исследования. 
Задание 4. Виды научных исследований в психологии. 
Задание 5. Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
Задание 6. Требования, относящиеся к опытным (эмпирическим) исследованиям. 
Задание 7. Требования, касающиеся экспериментальных исследований.  
Задание 8. Определение темы – области научных исследований. 
Задание 9. Формулировка и уточнение проблемы научного исследования. 
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Задание 10. Оценка состояния дел в области изучения проблемы исследования. 
Задание 11. Разработка и точное формулирование гипотезы (гипотез) научного 

исследования. 
Задание 12. Содержание и этапы проведения научного исследования. 
Задание 13. Составление плана и программы исследования. 
Задание 14. Контроль исследования на разных его этапах. 
Задание 15. Подведение итогов исследования. 
Задание 16. Представление результатов исследования. 
Задание 17. Содержание и процедура анализа результатов исследования. 
Задание 18. Количественный анализ полученных результатов. 
Задание 19. Качественный анализ полученных результатов. 
Задание 20. Оценка состоятельности научной гипотезы с точки зрения полученных 

результатов. 
Задание 21. Формы представления (публикации) результатов научного исследования. 
Задание 22. Представление результатов исследования в виде отчета о нем. 
Задание 23. Обнародование результатов исследования в форме доклада. 
Задание 24. Представление результатов исследования в виде тезисов, статей, 

монографий. 
2.7.1. Критерии оценки выполнения контрольной работы 

 
 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего 

задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 

2.8. Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 
1. Точность выбора темы и определения проблемы исследования. 
2. Правильность формулировки гипотезы исследования. 
3. Адекватность и убедительность логики доказательства гипотезы. 
4. Правильность подбора исследовательских и психодиагностических методик для 

опытной (экспериментальной) проверки гипотезы. 
5. Корректность выбора и использования методов математической статистики для 

обработки результатов исследования. 
6. Репрезентативность выборки испытуемых. 
7. Ошибки, допущенные в ходе организации и проведения исследования, их причины. 
8. Соответствие выводов, сделанных из исследования, полученным в нем результатам. 

 
2.8.1 Критерии и шкала оценки выполнения задания 

 
- оценка «отлично» выставляется магистранту, если на все вопросы, связанные с 

представленными выше темами, он дал правильные, полные и убедительные ответы; 
- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если в ответах на некоторые из 

обсуждаемых вопросов он дал не вполне правильные ответы, но соответствующие 

ошибки не являются существенными; 
- оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, если примерно на 

половину всех вопросов он дал полные, правильные и убедительные ответы, а на 

остальные вопросы ответил или неправильно, или неполно. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту в том случае, если 

он правильно и полностью ответил на меньше, чем четверть, всем обсуждаемых на 
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занятии вопросов или же не ответил на абсолютное большинство поставленных перед 

ним вопросов. 
 

- оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он правильно и полностью 

ответил, как минимум, на половину поставленных вопросов; 
- оценка «не зачтено» ставится магистранту, если на большинство поставленных 

вопросов он не ответил или ответил неправильно. 
 

2.9 Темы индивидуальных творческих заданий (проекты) 
 

1. Организовать и провести исследование по согласованной с преподавателем теме. 
2. Представить отчет о проведенном исследовании. 
3. Сделать доклад о проведенном исследовании, ответить на вопросы, касающиеся его. 

 
2.9.1 Критерии оценки выполнения задания 

 
- оценка «отлично» выставляется магистранту, если все три задания студент выполнил 

безупречно; 
- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если два из трех заданий студент выполнил 

безупречно, а в процессе выполнения третьего задания допустил несущественные ошибки; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если все три задания он выполнил 

только частично, и при этом на каждом из них допустил серьезные ошибки (недочеты); 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если ни одной из предложенных 

выше заданий он не выполнил на удовлетворительном уровне. 
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если при выполнении описанных выше заданий он 

продемонстрировал удовлетворительные, но, вместе с тем, неполные и неточные знания и 

умения; 
- оценка «не зачтено» выставляется магистранту, если при выполнении всех трех описанных 

выше заданий он не продемонстрировал удовлетворительные знаний и умения. 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.  
3.1. Вопросы к зачету 

 
Отличия научного исследования от житейского изучения (познания) психологических 

явлений. 
Интерпретация результатов, полученных в ходе психологического исследования. 
Основания для подбора средств психодиагностики в эмпирическом исследовании.  
Специфика психологических исследований, их отличие от разработок, проводимых в 

других науках. 
Проверка исследовательских и психодиагностических методик с точки зрения 

валидности и надежности. 
Уточнение цели и задач исследования в ходе его проведения. 
Знания и умения, необходимые для организации и проведения современного научного 

исследования. 
Подбор исследовательских и психодиагностических методик, необходимых для 

проведения психологического исследования. 
Причины, в силу которых гипотеза исследования уточняется и конкретизируется в 

процессе его проведения. 
Виды научных исследований в психологии. 
Установление оптимальных деловых и личных взаимоотношений между 

экспериментатором и испытуемыми в психологическом исследовании. 
Требования, предъявляемые к инструкции, предлагаемой испытуемым. 
Требования, предъявляемые к теоретическим исследованиям. 
Подбор выборки испытуемых в соответствии с целями и задачами исследования. 



20 

Оптимальные отношения, устанавливаемые между экспериментатором и испытуемыми. 
Требования, относящиеся к опытным (эмпирическим) исследованиям. 
Разработка инструкции к психодиагностическим методикам и ее представлением 

испытуемым. 
Выбор средств первичной математико-статистической обработки результатов 

исследования. 
Требования, касающиеся экспериментальных исследований. 
Проблемы, связанные с организацией и проведением психодиагностики в ходе научных 

исследований. 
Выбор средств вторичной математико-статистической обработки результатов 

исследования. 
Определение темы научного исследования. 
Типичные ошибки, возникающие в научных исследованиях, их вероятные причины. 
Основания, для подбора методов математико-статистической обработки результатов 

исследования. 
Формулировка и уточнение проблемы исследования. 
Формы представления результатов исследования. 
Различия в требованиях, предъявляемых к разным видам научных исследований. 
Оценка состояния дел в области изучения избранной проблемы. 
Оценка состоятельности научной гипотезы с точки зрения полученных результатов. 
Особенности курсовой работы как научного исследования. 
Разработка и точное формулирование гипотезы научного исследования. 
Качественный анализ полученных результатов. 
Специфика дипломной работы (дипломного проекта) как научного исследования. 
Содержание и этапы научного исследования. 
Количественный анализ полученных результатов. 
Требования, предъявляемые к диссертационным исследованиям. 
Составление плана и программы исследования. 
Содержание и процедура анализа результатов. 
Определение актуальности темы научного исследования. 
Контроль проведения исследования на разных его этапах. 
Представление результатов исследования. 
Установление новизны научного исследования. 
Подведение итогов психологического исследования. 
Формулировка выводов из проведенного исследования. 
Определение теоретической и практической значимости научного исследования. 
Отличие научных исследований, проводимых в гуманитарных науках, от исследований, 

проводимых в естественных науках. 
Требования, предъявляемые к научным исследовательским методикам в психологии. 
Понятие репрезентативности результатов исследования и способы ее обеспечения. 
Специфика подбора испытуемых для научного психологического исследования. 
Формулировка и представление инструкции испытуемым. 
Подведение итогов проведенного исследования. 
Экологическая валидность научных психологических исследований. 
Описательные и объяснительные научные исследования, их достоинства и недостатки. 
Требования, предъявляемые к курсовым и дипломным (квалификационным) 

исследованиям. 
Выбор вида научного исследования в зависимости от поставленной задачи. 
Критерии подбора методов математико-статистической обработки результатов 

исследования. 
Способы оценки статистических различий в средних величинах. 
Основные методологические проблемы и недостатки психологических исследований. 
Способы наглядного представления результатов исследования. 
Математико-статистические критерии наличия или отсутствия связей между изучаемыми 
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величинами. 
 

3.2 Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» «зачтено» 

Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется обучаемому если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. 
Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» «зачтено» 

Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется обучаемому если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы 

в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» «зачтено» 

Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется обучаемому, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 

авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 
Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется обучаемому, который 

не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» являются: 

1. подготовка к межкультурному общению в профессиональной сфере; 
2. взаимосвязанное профессионально ориентированное коммуникативно-речевое, 

когнитивное и социокультурное развитие студентов средствами иностранного и 

родного языков 
 

Задачи дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» заключаются в: 
1. формировании профессионально-предметной компетенции будущих специалистов 

как компонента их межкультурной коммуникативной компетенции за счет 

приобретения иноязычных знаний и умений профессионального характера; 
2. формировании у студентов таких качеств, необходимых для эффективного 

межкультурного общения, как языковая, речевая, социокультурная 

наблюдательность, социокультурная непредвзятость, коммуникативная вежливость, 

речевой такт, толерантность. 
3. формировании у студентов когнитивных умений, необходимых для работы с 

различными видами справочной литературы на английском языке (в том числе 

специализированной, предназначенной для психологов), различными 

профессионально ориентированными материалами на иностранном языке и 

обобщения результатов профессионально ориентированного языкового, речевого и 

социокультурного наблюдения в виде схем и таблиц 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1  
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. правила лексико-грамматического оформления письменных высказываний, необходимые для 

работы с профессиональной литературой и осуществления межкультурного взаимодействия на 

английском языке (ОПК-1); 
2. правила лексико-грамматического и фонетического оформления устных высказываний, 

необходимые для работы с профессиональной литературой и осуществления межкультурного 

взаимодействия на английском языке (ОПК-1). 
Уметь: 
1.  использовать коммуникативно-речевые умения в четырех видах речевой деятельности в 

межкультурном общении на английском языке (ОПК-1); 
2. использовать коммуникативно-когнитивные и переводческие умения при работе с 

профессионально ориентированной англоязычной литературой (ОПК-1). 
Владеть 
1. английским языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, и 

межкультурного и общения (ОПК-1); 
2. нормами межкультурного взаимодействия и сотрудничества (ОПК-1). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к факультативным 

дисциплинам. Индекс дисциплины - ФТД.02. 
Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплиной «Научно-исследовательская 
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работа», изучаемой во втором и третьем семестрах. Для освоения дисциплины требуется 

наличие у студентов уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции не 

ниже В1 по европейской шкале. 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

«Научно-исследовательская работа». 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» позволяет обеспечить 

дальнейшее формирование у студентов языковых и социокультурных знаний, языковых 

навыков, коммуникативно-речевых и социокультурных умений, а также иноязычных 

коммуникативно-когнитивных умений. Содержание данной дисциплины основано на 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, сформированной в рамках изучения 

дициплины «Иностранный язык» на уровне бакалавриата. С точки зрения общегуманитарной 

подготовки курс связан межпредметными связями с дисциплиной «Научно-исследовательская 

работа». Таким образом, иноязычная коммуникативная компетенция, развиваемая в ходе 

изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере», способствуют 

успешному ведению научно-исследовательской работы с использованием иноязычных 

источников. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Stereotypes (Стереотипы) 2 4   2  7  

2 The Study of Perception (Исследование 
восприятия) 

2 
4   2  7  

3 Art Therapy (Арт-терапия) 2 4   2  7  

4 
Adjectives and Adverbs. Degrees of Comparison 
(Прилагательные и наречия. Степени 

сравнения) 

2 
4   2  7  

5 Leadership Theories (Теории лидерства) 
2 

4   2  6  

6 Colours and Character (Цвета и характер) 
2 

4   2  6  

7 Present and Past Tenses (Времена групп Present 
и Past) 

2 
4   2  6  
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8 Psychology and Advertising (Психология и 
реклама) 

2 
4   2  6  

 Зачет 2 4     4  

 Итого  2 36   16  56  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Stereotypes (Стереотипы) 2 4   2  6  

2 The Study of Perception (Исследование 
восприятия) 

2 
4   2  6  

3 Art Therapy (Арт-терапия) 2 4   2  6  

4 Adjectives and Adverbs. Degrees of Comparison 
(Прилагательные и наречия. Степени сравнения) 

2 
4   2  6  

5 Leadership Theories (Теории лидерства) 
2 

4   2  6  

6 Colours and Character (Цвета и характер) 
2 

4   2  6  

7 Present and Past Tenses (Времена групп Present и 
Past) 

2 
4   2  6  

8 Psychology and Advertising (Психология и 
реклама) 

2 
4   2  6  

 Зачет 2 4     4  

 Итого  2 36   16  56  

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Stereotypes (Стереотипы). 
Происхождение термина «стереотип». Виды стереотипов (национальные, гендерные, 

профессиональные, религиозные). Функции стереотипов. Положительная и отрицательная роль 

стереотипов в общении. Способы осознания и преодоления стереотипов. Наиболее трудные для 

преодоления стереотипы.  
 
Тема 2. The Study of Perception (Исследование восприятия). 
История изучения восприятия как психологического механизма. Ошибки восприятия. 

Иллюзии.  
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Социальные эксперименты С. Эша. 
 
 
Тема 3. Art Therapy (Арт-терапия). 
Виды арт-терапии (музыкальная терапия, терапия с применением живописи и поэзии, 

песочная терапия). История арт-терапии. Психические расстойства и заболевания, при которых 

эффективна арт-терапия. 
 
Тема 4. Adjectives and Adverbs. Degrees of Comparison (Прилагательные и наречия. 

Степени сравнения). 
Способы образования форм сравнительной и превосходной степени одно-, двусложных и 

многосложных прилагательных. Построение предложений с прилагательными в сравнительной 

и превосходной степени. Исключения. Употребление степеней сравнения прилагательных в 

сочетании с выражениями much, a little, a bit, rather, by far и др. 
Образование и употребление наречий. Различные позиции наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий. 
 
Тема 5. Leadership Theories (Теории лидерства). 
Наиболее популярные группы теорий лидерства (теории «великого человека», теории 

черт, теории обстоятельств, ситуативные теории, поведенческие теории, теории участия, 

управленческие теории, теории отношений). Личные качества, необходимые лидеру. 
 
Тема 6. Colours and Character (Цвета и характер). 
«Цветовые тесты» для определения характера. Степень достоверности надежности 

данных тестов. Прилагательные, обозначающие цвета и черты характера. Цвета интерьера и 

настроение. 
 
Тема 7. Present and Past Tenses (Времена групп Present и Past). 
Времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect и Present Perfect Continuous, 

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Образование утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форм. Случаи употребления. Употребление времен в 

профессионально ориентированных устных и письменных текстах. 
 
Тема 8. Psychology and Advertising (Психология и реклама). 
Использование механизма формирования условных рефлексов при создании рекламы. 

Примеры формирования установок. Использование подсознательных ассоциаций. 

Манипулирование эмоциями потенциальных потребителей. 
   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы: 
Чтение, перевод, анализ, реферирование учебной и справочной литературы. Выполнение 

грамматических упражнений. 
Самостоятельная работа выполняется в течение всего периода изучения дисциплины. 

Контроль выполнения самостоятельной работы производится запланированно, во время занятий. 

При этом используются устные (пересказ, перевод, ответы на вопросы, обсуждение) и письменные 

(лексико-грамматические тесты, диктанты) формы контроля. 
  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Губанова Л.В. Elements of Educational Psychology (Иностранный язык в 

профессиональной сфере — психология) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Губанова 

Л.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический университет, 

2013. — 104 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26428.html - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Зеленский В.В. Толковый словарь по аналитической психологии (с английскими и 

немецкими эквивалентами) [Электронный ресурс]/ Зеленский В.В.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Когито-Центр, 2008. — 336 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3918.html  , Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
3. Лушникова, И. И. Communication. Science : учебно-методическое пособие / И. И. 

Лушникова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 72 
c. — ISBN 978-5-4263-0543-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75794.html 
 4. Слепович В.С. Деловой английский язык = Business English [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2012.— 270 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28070.html, Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
б) дополнительная литература: 
1.  Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс по направлению подготовки 050400 «Психолого-педагогическое образование»/ — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, 2014. — 39 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29660.html, 
доступ по паролю   

2.   Муртазина, Э. И. Tolerance in intercultural communication. Knowledge and skills 
(Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки) : учебное пособие / Э. И. 

Муртазина. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7882-1785-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61954.html 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://psychology.about.com/ - Complete Guide to Psychology for Students, Educators and 
Enthusiasts 
2. http://www.sciencedaily.com/news/mind_brain/psychology/ - ScienceDaily – Psychology News 
3. http://www.psychology.org/ - Encyclopedia of Psychology – Psychology Websites 
4. http://www.oup.com/elt/englishfile/pre-intermediate – New English File Pre-Intermediate 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» происходит на 

практических занятиях в группе под руководством преподавателя с использованием 

перечисленных выше учебников и Интернет-ресурсов. 
Доступ к рекомендуемой учебной литературе по данной дисциплине обеспечивается 

через электронную библиотечную систему IPRbooks (режим доступа http://iprbookshoop.ru). 
Работа с литературой, указанной в рабочей программе дисциплины, осуществляется с 

использованием электронных носителей, как на практических аудиторных занятиях, так и в 

процессе самостоятельной подготовки к ним. 
При работе над переводом статей по специальности с английского языка на русский как 

на практических занятиях, так при самостоятельной подготовке к ним, рекомендуется 

использование электронного онлайн-словаря Мультитран (режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/26428.html
http://www.iprbookshop.ru/3918.html
http://www.iprbookshop.ru/75794.html
http://www.iprbookshop.ru/28070.html
http://www.iprbookshop.ru/29660.html
http://www.iprbookshop.ru/61954.html
http://iprbookshoop.ru/
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2).  
Для эффективного изучения данного предмета студентам рекомендуется, помимо 

выполнения домашних заданий и заданий для самостоятельной работы (лексических 

упражнений к прочитанным статьям, а также упражнений на перевод и грамматических 

упражнений; подготовки устных ответов на предложенные преподавателем вопросы по 

содержанию прочитанного, подготовки докладов и презентаций), работать с аудиоматериалами 

к учебникам и видеоматериалами вебсайтов, указанных в п.8 данной рабочей программы. Кроме 

этого, полезно самостоятельное чтение имеющихся в открытом доступе англоязычных статей 

(см. вебсайты, указанные в п.8), связанных со специальными дисциплинами и с тематикой 

курсовых и дипломных работ студентов. 
 

 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения 
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Диалог-Nibelung 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 
http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал, публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 
http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
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специальностям. 
Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  
Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/  
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф  
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/  
Академия Google 
Поисковая система научной информации 
https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя; мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Таблицы Английский язык (грамматика английского языка) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 
Дистанционные образовательные технологии не используются. 

 
Составитель рабочей программы дисциплины:  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных и общеобразовательных 

дисциплин Киктева Ксения Сергеевна                       

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. 
 

ОПК-1  

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

1. правила лексико-
грамматического 

оформления письменных 

высказываний, 

необходимые для работы 

с профессиональной 

литературой и 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на 

английском языке; 
2. правила лексико-
грамматического и 

фонетического 

оформления устных 

высказываний, 

необходимые для работы 

с профессиональной 

литературой и 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на 

английском языке. 

1.  использовать 

коммуникативно-
речевые умения в 

четырех видах 

речевой 

деятельности в 

межкультурном 

общении на 

английском 

языке; 
2. использовать 

коммуникативно-
когнитивные и 

переводческие 

умения при 

работе с 

профессионально 

ориентированной 

англоязычной 

литературой. 

1. английским языком 

в объеме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой, и 

межкультурного и 

общения; 
2. нормами 

межкультурного 

взаимодействия и 

сотрудничества. 

 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

 

 
 

1 

 
Знание  
- правил лексико-
грамматического офрмления 

письменых высказываний, 

необходимых  для работы с 

профессиональной литературой 

и осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на английском 

языке; 
- правил лексико-
грамматического и 

фонетического оформления 

устных высказываний, 

необходимых для работы с 

профессиональной литературой 

и осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на английском 

языке. 

 
 
 
 

ОПК-1 

Тема 4. Adjectives 
and Adverbs. Degrees 
of Comparison 
(Прилагательные и 
наречия. Степени 

сравнения) 

1. лексико-
грамматический 

тест 

2. контрольная 

работа 

Вопросы к зачету и 

тесовые задания 

Тема 7. Present and 
Past Tenses 
(Времена групп 
Present и Past) 

1. лексико-
грамматический 

тест 

2. контрольная 

работа 

Вопросы к зачету и 

тесовые задания 

2 

Умение 
-  использовать 

коммуникативно-речевые 

умения в четырех видах 

ОПК-1 
Тема 1. Stereotypes 
(Стереотипы) 

Подготовка 

докладов и 

выступление с ними 
Вопросы к зачету и 

тесовые задания 
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речевой деятельности в 

межкультурном общении на 

английском языке; 
- использовать 

коммуникативно-когнитивные 

и переводческие умения при 

работе с профессионально 

ориентированной 

англоязычной литературой. 

Тема 2. The Study of 
Perception 
(Исследование 

восприятия) 

1. выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы (чтение и 

письменное 

резюмирование 

статей из учебника 

и сети Интернет) 

2. подготовка 

докладов и 

выступление с ними 

Вопросы к зачету и 

тесовые задания 

 

3 

 
Владение 
- английским языком в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной 

литературой, и межкультурного 

и общения; 
- нормами межкультурного 

взаимодействия и 

сотрудничества. 

 
ОПК-1 

Тема 3. Art Therapy 
(Арт-терапия) 

1. выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы (чтение и 

письменное 

резюмирование 

статей из учебника 

и сети Интернет) 

2. подготовка 

докладов и 

выступление с ними 

Вопросы к зачету и 

тесовые задания 

Тема 5. Leadership 
Theories (Теории 

лидерства) 

1. выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы (чтение и 

письменное 

резюмирование 

статей из учебника 
и сети Интернет) 

2. ответ на 

вопросы устного 

опроса 

Вопросы к зачету и 

тесовые задания 

Тема 6. Colours and 
Character (Цвета и 

характер) 

Выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы (чтение и 

письменное 

резюмирование 

статей из учебника 

и сети Интернет) 

Вопросы к зачету и 

тесовые задания 

Тема 8. Psychology 
and Advertising 
(Психология и 

реклама) 

Выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы (чтение и 

письменное 

резюмирование 

статей из учебника 

и сети Интернет) 

Вопросы к зачету и 

тесовые задания 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
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Тема 1. Stereotypes (Стереотипы). 
Происхождение термина «стереотип». Виды стереотипов (национальные, гендерные, 

профессиональные, религиозные). Функции стереотипов. Положительная и отрицательная роль 

стереотипов в общении. 
 
Тема 2. The Study of Perception (Исследование восприятия). 
История изучения восприятия как психологического механизма. Ошибки восприятия. 

Иллюзии.  
 
Тема 3. Art Therapy (Арт-терапия). 
Виды арт-терапии (музыкальная терапия, терапия с применением живописи и поэзии, 

песочная терапия). Психические расстройства и заболевания, при которых эффективна арт-
терапия. 

 
Тема 4. Adjectives and Adverbs. Degrees of Comparison (Прилагательные и наречия. 

Степени сравнения). 
Построение предложений с прилагательными в сравнительной и превосходной степени.  

Употребление степеней сравнения прилагательных в сочетании с выражениями much, a little, a 
bit, rather, by far и др. 

Образование и употребление наречий. 
 
Тема 5. Leadership Theories (Теории лидерства). 
Наиболее популярные группы теорий лидерства (теории «великого человека», теории 

черт, теории обстоятельств, ситуативные теории, поведенческие теории, теории участия, 

управленческие теории, теории отношений). 
 
Тема 6. Colours and Character (Цвета и характер). 
«Цветовые тесты» для определения характера. Степень достоверности надежности 

данных тестов. Прилагательные, обозначающие цвета и черты характера. 
 
Тема 7. Present and Past Tenses (Времена групп Present и Past). 
Времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect и Present Perfect Continuous, 

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Образование утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форм. Случаи употребления. 
 
Тема 8. Psychology and Advertising (Психология и реклама). 
Использование механизма формирования условных рефлексов при создании рекламы. 

Примеры формирования установок. 
 

Примеры лексико-грамматических тестовых заданий (письменных контрольных 

работ) 
 

1. Find the equivalents of the following words and phrases in the text: 
 
подходящий  
допускать 
объяснять 
последователь  
согласно… 
предполагать 
принимать во внимание 
члены группы 
возрастать 
ключевые черты 
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умение  
включать 
успех, успешный 
работник  
определять 
«теории обстоятельств» 
подниматься  
отношения  
убеждение, мнение 
действие 
умственные способности 
через 
наблюдение 
выполнять, реализовать  
мужское качество  
моральные и этические стандарты  
термин  
позволять 
наблюдение, инспектирование 
групповая работа 
поощрение 
наказание 
зависеть от… 
определенный 
вклад 
мотивировать 
важность 
поощрять 
связь 
 
 

3. 2. Match the following words and phrases with their Russian equivalents: 
 

1. Depend on 1. поощрять 
2. Contingency theories 2. подходящий  
3. include 3. важность 
4. input 4. связь 
5. determine 5. мотивировать 
6. skill 6. определенный 
7. punishment 7. вклад 
8. employee 8. зависеть от… 
9. Take into account 9. наказание 
10. According to 10. поощрение 
11. reward 11. допускать 
12. suggest 12. групповая работа 
13. Success, successful 13. наблюдение, инспектирование 
14. encourage 14. позволять 
15. Group members 15. термин  
16. suitable for 16. участие 
17. explain 17. моральные и этические стандарты  
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18. importance 18. выполнять, реализовать  
19. observation 19. объяснять 
20. contribution 20. мужское качество  
21. fulfill 21. содействие 
22. certain 22. наблюдение 
23. relationship 23. через 
24. motivate 24. умственные способности 
25. term 25. действие 
26. Moral and ethical standards 26. убеждение, мнение 
27. connection 27. отношения  
28. belief 28. подниматься 
29. allow 29. «теории обстоятельств» 
30. assume 30. определять 
31. action 31. работник  
32. supervision 32. успех, успешный 
33. rise 33. включать 
34. through 34. умение 
35. Male quality 35. ключевые черты 
36. follower 36. возрастать 
37. Mental qualities 37. члены группы 
38. follower 38. принимать во внимание 
39. increase 39. предполагать 
40. group performance 40. согласно… 
41. Key features 41. последователь 

 
 
3. Match the words in the two columns to make up word combinations, then make sentennces 
with them: 
 

focus for  
major / certain standards 
male on  
key one’s potential 
suitable performance 
take quality 
ethical type 
group features 
fulfill into account 

 
4. Are the following statements true or false? Correct the false statements. 
1. Early leadership theories focused on situational factors and skill levels. 
2. According to ‘Great man’ theories, leaders are born, not made. 
3. All people with certain ‘leadership’ traits are leaders. 
4. Contingency theories assume that no leadership style is best in all situations. 
5. Behavioral theories suggest that leaders act according to situational factors. 
6. Participative leaders motivate group members by emphasizing the importance of the task. 
7. Management theories take rewards and punishments into account. 
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8. Relationship theories are also known as transactional theories. 
 
5. Characterise each leadership theory with one key sentence. 
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.1.2. Критерии оценивания письменных контрольных работ (тестов)  
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно выполнил от 80% до 100% 

заданий. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно выполнил от 70% до 79% 

заданий. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно выполнил от 60% 

до 69% заданий.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно выполнил менее 

60% до заданий.  
 

2.2 Тематика докладов 
Тема 1.  Stereotypes: the history and the evolution of the concept and of the issue. 
Тема 2.  Famous experiments on perception. 
Тема 3.  Music therapy. 
Тема 4. Drama therapy. 
Тема 5. Bibliotherapy. 
Тема 6. Film therapy. 
Тема 7. Dance therapy. 
 

2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
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Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 

Вопрос 1. Способы осознания и преодоления стереотипов. Наиболее трудные для 

преодоления стереотипы.  
Вопрос 2. Социальнно-психологические эксперименты С. Эша. 
Вопрос 3. История арт-терапии.  
Вопрос 4. Способы образования форм сравнительной и превосходной степени одно-, 

двусложных и многосложных прилагательных.  Исключения.  
Вопрос 5. Степени сравнения наречий. 
Вопрос 6. Личные качества, необходимые лидеру. 
Вопрос 7. Влияние цвета интерьера на настроение. 
Вопрос 8. Особенности употребления времен и перевода видо-временных форм глагола в 

профессионально ориентированных устных и письменных текстах. 
Вопрос 9. Использование подсознательных ассоциаций в рекламе. Манипулирование 

эмоциями потенциальных потребителей. 
 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
5. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 
Здание 1. Прочитайте и переведите статьи из учебников и сети Интернет по теме «Social 

Psychology. (Социальная психология)». Составьте письменное резюме данных статей. 
Задание 2. Прочитайте и переведите статьи из учебников и сети Интернет по теме 

«Classification of Mental Disorders. Bipolar Disorder. (Классификация психических расстройств. 

Биполярное расстройство)». Составьте письменное резюме данных статей. 
Задание 3. Прочитайте и переведите статьи из учебников и сети Интернет по теме «Stress 

Management. (Управление стрессом)». Составьте письменное резюме данных статей. 
Задание 4. Прочитайте и переведите статьи из учебников и сети Интернет по теме 

«Neurolinguistic Programming. (Нейролингвистическое программирование)». Составьте 

письменное резюме данных статей. 
Задание 5. Прочитайте и переведите статьи из учебников и сети Интернет по теме 

«Psychotherapy. (Психотерапия)». Составьте письменное резюме данных статей. 
Задание 6. Выполните грамматические упражнения по теме «Definite and Indefinite 
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Article. (Определенный и неопределенный артикль)». 
  
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
 подготовка к контрольной работе;  
 подготовка доклада; 
 подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Speak about stereotypes, their types and their role.  
2. Read and summarise the article of your choice on national stereotypes. Express your opinion, agree 
/ disagree with the author, add more information.  
3. Speak about the ways of overcoming stereotypes.  
4. Read and summarise the article of your choice on professional stereotypes. Express your opinion, 
agree / disagree with the author, add more information.  
5. Speak about the mechanism of perception.   
6. Read and summarise the article of your choice on scientific study of perception. Express your 
opinion, agree / disagree with the author, add more information.  
7. Speak about different types of art therapy. 
8. Read and summarise the article of your choice on the history of art therapy. Express your opinion, 
agree / disagree with the author, add more information.  
9. Speak about various leadership theories.  
10. Read and summarise the article of your choice on an efficient leader's qualities. Express your 
opinion, agree / disagree with the author, add more information. 
11. Speak about “colour tests”.  
12. Read and summarise the article of your choice on the choice of colours for decoration of one's 
house or flat. Express your opinion, agree / disagree with the author, add more information. 
13. Speak about the use of psychological phenomena in advertising.  
14. Read and summarise the article of your choice on classical conditioning in advertising. Express 
your opinion, agree / disagree with the author, add more information.  
15. Speak about the history of social psychology.  
16. Read and summarise the article of your choice on famous experiments in social psychology. 
Express your opinion, agree / disagree with the author, add more information.  
17. Speak about different classifications of mental disorders. 
18. Read and summarise the article of your choice on bipolar disorder. Express your opinion, agree / 
disagree with the author, add more information.  
19. Speak about neurolinguistic programming.  
20. Read and summarise the article of your choice on psychotherapy. Express your opinion, agree / 
disagree with the author, add more information.  
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21. Speak about stress-management.  
22. Read and summarise the article of your choice on stress and its influence on one's health. Express 
your opinion, agree / disagree with the author, add more information.  
 

3.2 Тестовые задания  
 
1. Translate from Russian into English: 
1. Лидером можно стать в результате наблюдения и обучения. 
 
 
2. Определенные качества делают человека пригодным для этой должности. 
 
 
3. Каковы ключевые черты хорошего менеджера? 
 
 
4. Мы приобретаем стереотипы, общаясь с людьми. 
 
 
5. Некоторые специалисты считают, что лидерство основано на системе поощрений и 

наказаний. 
 
 
6. Арт-терапия может помочь вылечить некоторые психические расстройства. 
 
 
7. Лишь некоторые служащие этой компании могут реализовать свой потенциал. 
 
 
8. Мы приняли во внимание личный вклад всех участников группы. 
 
 
2. Choose the correct option: 
1. Some leadership theories focus ___________ leaders' qualities. 
A for   B on    C about 
 
2. My new job allows me to _______________ my potential. 
A remember  B find   C fulfil 
 
3.  ________ theories claim that leaders are born, not made. 
A ‘Great man’  B Management C Contingency 
 
4. _________ motivate group members by emphasizing the importance of the task. 
A Participative leaders B 'Great men'  C Transformational leaders  
 
5. What are the key _____________ of a good leader? 
A features   B facts   C groups 
 
6. _______________take rewards and punishments into account. 
A Relationship theories    B Management theories C Behavioral theories 
 
3. Choose the correct option: 
1. Refusal from components of one's personality leads to integration/alienation. 
2. A lot people living in a metropolis suffer from capability/uneasiness. 
3. Gestalt therapy might help those who complain about unsatisfactory relationships/responsibilities. 
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4. Awareness/alienation is one of the main aims in Gestalt therapy. 
5. He's concerned with/of other people's opinion. 
6. After the healing process has been launched/considered, a lot depends on the patient. 
7. Which type of therapy is most suitable to/for him? 
 
4. Complete the sentences using your own ideas: 
1.A good leader never…………………………………………………………………….. 
2. Stereotypes are not always harmful because ……………………………………………………… 
3. Leaders encourage.................................……………………………………………............... 
4. Great leaders are……………………………………………………………………................. 
5. Only…………………………………. people can become leaders. 
 
5. Answer the following questions in written form: 
1. Which leadership theories are most interesting in your opinion? Why? 
 
 
 
2. What types of art therapy do you know? 
 
 
 
 
3. Which stereotypes are most harmful and why? 
 
 
 
5. Do you believe that good leaders should have high moral and ethical standards? Why? 
 
 
 
6. Complete the sentences using the prompts in brackets and a form of the Present Continuous. 
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7. Complete the sentences with the prompts in brackets and a form of be going to. 

 
 
8.  
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3.3. Критерии оценивания результатов тестирования (зачета) по дисциплине 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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