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Наименование дисциплины: История 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Российское 

государство в IX – 

XVII вв. 

Предмет, методы и источники изучения истории. Русская 

историческая школа. 

Исторические концепции и подходы к изучению истории. 

Восточные славяне. Генезис древнерусской государственности. 

Первые киевские князья и их деятельность. Крещение Руси. 

Феодализм и феодальная раздробленность. Борьба Руси с 

иностранными завоевателями в XIII веке. 

Образование Московского княжества и причины возвышения 

Москвы. Иван Калита и начало объединения русских земель. 

Дмитрий Донской, битва на Куликовом поле. Иван III и 

освобождение от вассальной зависимости от Орды. Формирование 

новой государственной идеологии («Москва – Третий Рим»). Иван 

IV - первый русский царь.  

Смутное время в России: причины, сущность, проявления. 

Европейская реформация и церковная реформа в России. 

Раздел 2. 

Россия XVIII-XXI вв. 

 

Эпоха и личность Петра I. Модернизация и европеизация России. 

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, 

содержание, противоречия.  

Политика просвещенного абсолютизма при Александре I. 

М.Сперанский – судьба реформатора в России.  

Личность и историческая роль Александра II. Крестьянская 

реформа 1861 г. Либеральные реформы 60-70 гг.  

Россия и мир на рубеже веков: неравномерность и противоречия 

развития. Россия после революции 1905-1907гг. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина и ее последствия.  

Первая мировая война и национальный кризис. Падение 

самодержавия и проблема исторического выбора. Временное 

правительство, поиск выхода из кризиса. Октябрь 1917 года: 

приход к власти большевиков. Формирование органов Советской 

власти.  

Гражданская война в России. Новая экономическая политика. 

СССР в 30-е годы. Индустриализация и коллективизация. 

Массовый террор, система ГУЛАГа.  

Кризис европейской цивилизации и поиск альтернатив, приход 

нацистов к власти в Германии. Великая Отечественная война: 

основные этапы. Формирование антигитлеровской коалиции. 

Разгром нацистской Германии и Японии.  

«Холодная война»: от сотрудничества к конфронтации. Создание 

ООН. Восстановление экономики. Репрессии второй половины 40-х 

- начала 50-х годов. Мероприятия по смягчению тоталитарного 



режима, оздоровлению обстановки в стране в 1953 – 1964 гг. 

Хозяйственная реформа 1965 г. и ее неудача. 

Противоречия в развитии советского общества (1964-1985гг). 

Неудачи перестройки и их причины. Распад СССР. Образование 

суверенных государств и СНГ. Россия в современном мире. 

 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Структура и 

содержание 

дисциплины «Культура 

речи». Культура речи 

как особая 

теоретическая 

дисциплина.  

1. Актуальность и предмет курса «Культура речи». 

2.Цели и задачи дисциплины.  

3. Современная теоретическая концепция культуры речи. 

Раздел 2. Язык и речь. 

Формы существования 

языка.  

 

Язык как универсальная полифункциональная  

знаковая система. Язык и речь 

Понятие о национальном языке. Этапы становления и развития 

русского национального языка. Формы существования языка. 

Понятие литературного языка. Признаки литературного языка. 

Устная и письменная разновидности литературного 

языка.Функциональные разновидности литературного языка. 

Взаимодействие стилей.Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. 

Раздел 3. Нормативный 

компонент культуры 

речи.  

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  

Акцентологическая и орфоэпическая нормы. Лексическая норма 

русского языка. Грамматическая норма современного русского 

языка. 

Раздел 4. 

Функциональные стили 

современного русского 

языка. 

 Научный стиль. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Официально-

деловой стиль, сфера его функционирования. Языковые 

формулы официальных документов. Публицистический стиль. 

Язык средств массовой информации. Язык рекламы. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. 

Раздел 5. 

Коммуникативный 

аспект культуры речи. 

Социальный характер общения. Язык как средство общения. 

Общение и его виды. Структура речевого общения. Условия 

успешного взаимодействия. Причины коммуникативных неудач. 

Невербальные средства общения. Зоны и дистанция. 

Коммуникативные качества речи. 



Раздел 6. Этический 

аспект культуры речи. 

Понятие этикета. Культура поведения и этические нормы 

общения. Проявление вежливости и невербальные средства 

общения. Знание и соблюдение речевого этикета: правила 

речевого поведения, система устойчивых речевых формул 

общения. Культура делового общения. Деловая беседа. Деловые 

переговоры. Этические параметры спора и дискуссии. 

Эвфемизация речи. 

Раздел 7. Основы 

ораторского искусства. 

Риторика как искусство и наука. Личность оратора. Методики 

подготовки публичного выступления. Логико-композиционное 

построение речи. Словесное оформление публичного 

выступления. Основы полемического мастерства. Техника речи. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Внешний облик оратора. 

Манеры. Жесты. Аудитория как социально-психологическая 

общность людей. Приемы привлечения внимания аудитории. 

Требования, предъявляемые к речи выступающего. 

 

Наименование дисциплины: Математика 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1. 

Дифференциальное 

исчисление  

 

Введение. Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Предмет и задачи дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

Производные и дифференциалы функций одной переменной. 

Дифференцирование сложной функции. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Дифференцирование 

функций нескольких переменных. Полный дифференциал.  

Тема 2. 

Интегральное 

исчисление 

 

Понятие о неопределенном интеграле. Правила 

интегрирования. Свойства неопределенного интеграла. 

Вычисление неопределенных интегралов методом прямого 

интегрирования, заменой переменной и по частям. 

Понятие об определенном интеграле, его геометрический 

смысл. Свойства определенного интеграла. Вычисление 

определенных интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. 

Замена переменной и интегрирование по частям в 

определенном интеграле 

Тема 3. 

Дифференциальные 

уравнения 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными. Дифференциальные 

уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка. Комплексные числа. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Применение 



дифференциальных уравнений для решения прикладных 

задач. 

Раздел 2. Теория вероятностей 

Тема 4.  

Элементы теории 

вероятностей 

 

Понятие о доказательной медицине. Элементы комбинаторики. 

Случайное событие. Определение вероятности (статистическое 

и классическое). Границы изменения вероятности.Понятие о 

совместных и несовместных событиях, зависимых и 

независимых событиях. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Теорема гипотез 

(формула Байеса). Формула Бернулли.  

Тема 5.  

Законы распределения 

случайных величин 

 

Функции распределения. Плотность вероятности. 

Непрерывные и дискретные случайные величины. 

Распределение дискретных и непрерывных случайных 

величин, их характеристики. Законы распределения 

дискретных случайных величин: биномиальный, Пуассона, 

геометрический. Нормальный и экспоненциальный законы 

распределения непрерывных случайных величин. 

 

Наименование дисциплины: Современные информационные технологии 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Информационные технологии 

Тема 1. Введение в 

информационные 

технологии 

Информационные ресурсы и информационная культура 

общества. Понятие и структура информационной технологии. 

Этапы развития информационных технологий. Новая 

информационная технология. 

Тема 2. Информация в 

материальном мире 

Измерение и представление информации. Единицы измерения 

информации. Методы сбора и обработки информации. 

Использование вычислительных систем и телекоммуникаций 

для сбора, обработки, хранения информации. 

Тема 3. 

Информационное 

общество 

Информационные революции. Понятие информационного 

общества. Признаки информационного общества. Признаки 

информационной культуры человека. Информационная 

культура. Информационные ресурсы. Информационный 

продукт. Секторы информационных продуктов и услуг. 

Раздел 2. Архитектура и программное обеспечение ЭВМ 

Тема 4. Архитектура 

компьютеров 

Понятие и структура комплекса технических средств. 

Особенности и категории персональных компьютеров. 

Архитектура и структура ЭВМ. Базовая аппаратная 

конфигурация. Внутренние устройства системного блока. 

Периферийные устройства ПК. Устройства ввода-вывода, 



хранения, обмена. 

Тема 5. Файловая 

система ПК 

Файловая система ПК. Понятие файла. Программа 

«Проводник». Доступ к файлу. Шаблоны имени файла. 

Функции обслуживания файловой структуры. Иерархия папок 

в ОС. 

Тема 6. Программное 

обеспечение 

компьютеров 

Системное ПО. Операционные системы. Операционные 

оболочки. Языки программирования. Драйверы и утилиты. 

Интерпретирующие и комплектующие языки. Стандартное 

программное обеспечение. Программы общего, специального 

назначения. Сервисные прикладные программы. Пакет 

прикладных программ Microsoft Office. 

Раздел 3. Пакеты прикладных программ Microsoft Office 

Тема 7. Работа с 

текстовым редактором 

MS Word 

Общие сведения о системах подготовки обработки текстовой 

информации текстовых документов. Основные возможности 

текстового редактора MS Word. Режимы представления 

документов. Набор текста, редактирование и форматирование 

текста, его сохранение. Работа с таблицами. Редактор формул. 

Работа с объектами MS Word (ClipArt, диаграмма, таблица, 

редактор формул и пр.). Начальные сведения о макросах. 

Тема 8. Технология 

создания презентаций 

Основные понятия и определения MS Power Point. Основные 

возможности Power Point. Режимы работы в Power Point. 

Структура презентации, создание слайдов. Оформление 

презентации, шаблоны, дизайн слайдов. Использование аудио 

и видео фрагментов при создании презентаций. Анимации 

Power Point. Настройки показа презентаций. 

Тема 9. Основные 

понятия электронных 

таблиц 

 

Понятие, сущность, виды, назначение и основные свойства 

электронных таблиц. Табличный процессор Microsoft Excel. 

Назначение, интерфейс, особенности, порядок работы. 

Создание, сохранение и редактирование документов Microsoft 

Excel.  

Тема 10. Вычисления в 

электронных таблицах  

Ввод постоянных и формул, использование процедуры 

автозаполнения, автосуммирования. Использование 

встроенных функций. Абсолютные и относительные ссылки. 

Ввод параметров функции. Сортировка данных. 

Тема 11. Построение 

диаграмм и графиков 

Обзор основных видов диаграмм и гистограмм прикладного 

пакета Microsoft Excel. Построение графиков. Построение 

диаграмм. Построение поверхностей. Подписи данных. 

Добавление легенды. 

Тема 12. Статистическая 

обработка данных 

Обзор основных возможностей статистического пакета 

Microsoft Excel. Вычисление выборочных характеристик в 

Microsoft Excel. Вычисление границ доверительных 

интервалов. Проверка статистических гипотез. 

Тема 13. Организация База данных, виды баз данных. Система управления базой 



работы с Microsoft 

Access 

данных (СУБД). Модели данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная. Табличная (реляционная) база данных. Базы 

данных на основе Microsoft Excel и Microsoft Access. Обзор 

основных возможностей Microsoft Access. Основные 

компоненты СУБД Microsoft Access. Типы данных СУБД 

Microsoft Access. 

Тема 14. Использование 

СУБД Microsoft Access 

для создания баз данных 

Основные характеристики и возможности СУБД Microsoft 

Access. Основные компоненты СУБД Microsoft Access. Типы 

данных СУБД Microsoft Access.Строка заголовков. Записи. 

Поля. Создание БД. Сортировка. Выборка. Расчеты. Формы. 

Критерий. Связывание таблиц. 

Тема 15. Обработка 

данных в базах СУБД 

Microsoft Access 

Запросы в СУБД Microsoft Access. Конструктор запросов. 

Основы конструирования запросов. Изменение данных 

средствами запроса. Мастер запросов. Установка фильтра. 

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 16. Компьютерная 

безопасность 

Информационная безопасность и ее составляющие. Угрозы 

безопасности информации и их классификация. Защита от 

несанкционированного вмешательства в информационные 

процессы. Организационные меры, инженерно-технические и 

иные методы защиты информации. Антивирусная защита. 

Методы защиты информации. 

Тема 17.  

Локальные сети 

Вычислительные (компьютерные) сети (ВС). История 

появления, развитие ВС. Задачи, решаемые с помощью ВС. 

Классификация ВС. Персональные ВС. Региональные ВС. 

Локальная сеть: назначение, топология, технология работы в 

локальной сети. 

Тема 18.  

Глобальные сети 

История Интернет. Структура Интернет. Адресация Интернет.  

Способы подключения к Интернет конечных пользователей. 

Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 

Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового 

сервера. Технология эффективного поиска информации.  

Работа с электронной почтой и дополнительными сервисами. 

Общение в реальном времени в Интернет. Обеспечение 

конфиденциальности информации в Интернет. 

 

 

Наименование дисциплины: Психология сплоченности группы 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

 Раздел 1.Теоретические подходы к проблеме сплоченности группы. 



Тема 1. Основные подходы к 

определению понятия 

«групповая сплоченность» 

Основные подходы к определению понятия «групповая 

сплоченность». Сплоченность как межличностная 

аттракция (А. Лотт и Б. Лотт). Сплоченность группы как 

результат мотивации группового членства (Л.А. 

Фестингер, К. Левин). Групповая сплоченность как 

ценностно-ориентированное единство (А.В. 

Петровский).  

Тема 2. Детерминанты 

сплоченности 

 

 

Детерминанты сплоченности. Мотивационная основа 

тяготения субъекта к группе. Побудительные свойства 

группы. Ожидания субъекта. Индивидуальный уровень 

сравнения.  

Тема 3. Структура 

сплоченности 

 

 

Структура сплоченности по А.В. Петровскому. 

Ценностноориентированное единство в коллективе 

(А.Г.Андреева). Т. Ньюком: теория «группового 

согласия». 

Тема 4. Феномен совместной 

трудовой деятельности 

Феномен совместной трудовой деятельности – А.И. 

Донцов. Системный подход в исследовании психологии 

трудового коллектива (А.Л. Журавлев). Развитие 

коллектива как соотношение процессов 

дифференциации и интеграции. 

Тема 5. Показатели 

групповой сплоченности 

Показатели групповой сплоченности. Индекс групповой 

сплоченности. Частота и прочность коммуникативных 

связей. Согласие и ценностно-ориентированное 

единство. 

Тема 6. Факторы, влияющие 

на формирование групповой 

сплоченности 

Факторы, влияющие на формирование групповой 

сплоченности. Исследования А.А. Александрова, Ж. 

Годфруа, К. Рудестам. Причины снижения групповой 

сплоченности по И.В. Вачкову. 

Тема 7. Стадии 

формирования групповой 

сплоченности. 

Стадии формирования групповой сплоченности. 

Специфика групповой динамики. Групповая власть. 

Классификация групп 

Тема 8. Индивид в группе. Индивид в группе. Структура личности. Анализ 

трансакций. Приспособление индивида к группе. 

Анализ игр. Групповая психотерапия. Терапия 

неэффективно функционирующих (больных) 

групп.Управление организациями. 

Раздел 2. Психологическая диагностика сплоченности и взаимодействия в группе. 

Тема 9. Определение индекса 

групповой сплоченности 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора. 

Определение опосредованной групповой сплоченности 

(В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева). 

Тема 10. Экспертная оценка 

сплоченности 

 

 

Экспертная оценка сплоченности учебной группы. 

Экспертная диагностика интерактивной 

согласованности в малых группах (А.С. Чернышов, С.В. 

Сарычев). Экспертная диагностика взаимодействия в 

малых группах (А.С. Чернышов, С.В. Сарычев). 



Тема 11. Определение 

ценностно-ориентированного 

единства группы 

Определение ценностно-ориентированного единства 

группы (ЦОЕ) (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева). 

Диагностика групповой мотивации (И.Д. Ладанов). 

Тема 12. Оценка 

психологической атмосферы 

в коллективе. 

Методика оценки психологической атмосферы в 

коллективе (А.Ф. Фидлер). Диагностика делового, 

творческого и нравственного климата в коллективе. 

Тема 13. Оценка 

психологического климата в 

коллективе 

Методика «Климат» (модифицированный вариант 

методики Б.Д. Парыгина). Изучение социально-

психологического климата в трудовом коллективе (О.С. 

Михалюк, А.Ю. Шалыто). 

Тема 14. Исследование 

межличностных отношений в 

группе 

Исследование межличностных отношений в группе 

методом социометрии. Метод социометрии (Дж. 

Морено). 

Тема 15. Диагностика 

коммуникативной 

компетентности 

. 

Диагностика коммуникативного контроля (М. 

Шнайдер). Исследование коммуникативно-

характерологических тенденций (Т. Лири). Диагностика 

коммуникативной социальной компетентности (КСК). 

Тема 16. Диагностика 

конфликтности в группе.  

 

Доминирующие стратегии конфликтного поведения 

(метафорический вариант). Экспресс-диагностика 

устойчивости к конфликтам. Самооценка рационального 

поведения в конфликте. Диагностика личностной 

агрессивности и конфликтности (Е.П. Ильин, П.А. 

Ковалев) 

Раздел 3. Тренинг сплоченности группы 

Тема 17. Определение и 

специфика психологического 

тренинга. 

Теоретическая, прикладная и практическая психология. 

Определение и специфика психологического тренинга. 

Нормы и правила психологического тренинга.  

Тема 18. Классификация 

психологических тренингов. 

Классификация психологических тренингов. Основания 

для оказания психологической помощи в виде тренинга 

сплоченности группы.  

Тема 19. Стадии развития 

тренинговой группы. 

 

 

Классификация видов тренинговых групп. Групповая 

динамика. Принципы отбора участников. 

Тема 20. Методы и приемы 

работы в тренинге 

Основные методические приемы работы в тренинге. 

Вспомогательные методы и приемы работы в тренинге. 

Тема 21. Роль и личностные 

качества ведущего 

тренинговой группы. 

Особенности позиции руководителя. Роль и личностные 

качества ведущего тренинговой группы. Критерии 

успешности работы. Групповое психологическое 

обучение.  

Тема 22. Групповая 

психотерапия. 

Групповая психотерапия. Методы групповой 

психотерапии. 

Тема 23.Типология 

упражнений, используемых в 

тренинге сплоченности 

Требования к отбору упражнений используемых в 

тренинге сплоченности группы. Психогимнастика в 

тренинге. 



группы.  

Тема 24. Особенности 

работы тренера в тренинге 

сплоченности группы  

Подготовка к тренингу. Организационно-методические 

аспекты проведения тренинга 

 

 

Наименование дисциплины: Психология массового влияния 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Психология масс 

Тема 1. Массы и массовое 

сознание. 

Теории «массы». 

Теории «массового общества». 

Массовое сознание. 

Массы. 

Тема 2. . Человек в массе Индивид и масса 

Влияние массы на индивида 

Феномен обезличивания 

«Мы» и «они», «вы» и «ты», «он» и «я» 

Масса и ее вожаки 

Распад массы: освобождение индивида 

Тема 3. Массовые 

психические состояния и 

проявления 

Общие механизмы стихийного поведения 

Основные субъекты стихийного поведения (психология 

толпы, психология собранной публики, несобранная 

публика) 

Основные формы стихийного поведения (массовая 

паника, массовая агрессия) 

Тема 4. Механизмы массовой 

психологии 

Заражение как механизм психологии массы (подражание 

как следствие заражения, внушение как следствие 

заражения). 

Внушение как механизм психологии массы (заражение 

как следствие внушения, подражание как следствие 

внушения). 

Подражание как механизм психологии массы 

Раздел 2.Психология массовых настроений 

Тема 5. Массовые настроения 

в истории и современность 

 

Массовые настроения в историческом развитии 

Массовые настроения в современных условиях 

Массовые настроения и крах социализма 

Тема 6. Психология массовых 

настроений 

 

Общепсихологические подходы 

Социальная природа настроений 

Массовые политические настроения 

Тема 7. Массовые настроения 

в политике 

Природа массовых политических настроений 

Субъект массовых настроений 

Возникновение и развитие массовых настроений 

Основные виды и функции массовых настроений 



Механизмы воздействия на массовые настроения 

Прогнозирование массовых настроений 

Раздел 3.Массовые социально-психологические явления 

Тема 8. Психология религии Корни религии 

Социально-психологические функции религии 

Психология веры 

Религиозный культ: психология религиозных действий 

Психология суеверий 

Мотивы обращения к религии 

Тема 9. Психология моды В поисках сущности моды 

Психологические механизмы моды 

Социально-психологические функции моды 

Элементы распространения моды 

Парадокс модника 

Влияние моды на психологию масс 

Тема 10. Психология слухов 

и сплетен 

 

 

Слухи и их разновидности 

Источники и условия возникновения слухов 

Особенности циркуляции слухов 

Противодействие слухам 

Психология сплетни 

О пользе слухов и сплетен 

Тема 11. Психология 

массовой коммуникации 

Теоретическое осмысление 

Система массовой коммуникации 

Средства массовой коммуникации 

Эффекты массовой коммуникации 

Тема 12. Психология рекламы 

и PR-воздействия 

Немного истории 

Генеральная функция рекламы 

Почему люди поддаются рекламе 

Психологические механизмы рекламы 

Тема 13. Психология 

политических партий и 

массовых движений 

Психология массовых движений 

Политические партии 

Раздел 4. Манипулирование и манипуляторы 

Тема 14. Сущность 

манипулирования 

 

Определение понятия «манипуляция» 

Степень распространенности манипулирования 

Издержки манипулятивных отношений 

Тема 15. Моделирование 

манипулятивного 

воздействия 

Модель манипуляции 

Манипулирование информацией 

Мишени воздействия 

Вовлечение в контакт (приманки) 

Действие фоновых факторов в процессе 

манипулирования 

Побуждение адресата к активности 

Психологические механизмы и модель влияния 

Тема 16. Сущность Макиавеллизм личности  



манипуляторов О понятиях «макиавеллист» и «манипулятор» 

Возрастные и гендерные различия 

Личность манипулятора  

Манипуляторы, актуализаторы и Мак-шкала Ценностно-

смысловая сфера 

Манипулятивное общение 

Тема 17. Манипулятивные 

уловки 

Уловки в споре  

Уловки как фоновый фактор манипуляций  

Уловки как средство побуждения 

Раздел 5. Защита от манипулирования 

Тема 18. Универсальный 

алгоритм защиты 

Модель противодействия манипулированию  

Первая ступень защиты от манипуляций  

Вторая ступень защиты от манипуляций 

Тема 19. Пассивная защита Когда и как применять пассивную защиту  

Примеры пассивной защиты 

Тема 20. Активная защита «Расставим точки над i» . 

Как сказать «нет» манипулятору 

Тема 21. Контрманипуляция Сущность контрманипуляции. 

Примеры контрманипуляций. 

Какую защиту избрать? 

Раздел 6. Манипулирование в повседневной жизни 

Тема 22. Руководители и 

подчиненные 

Цели манипулирования. 

Подчиненные манипулируют руководителем. 

Манипулирование подчиненными 

Тема 23. Родители и дети Манипулирование детьми в семье 

Дети-манипуляторы 

Тема 24. Продавцы и 

покупатели 

Уловки продавцов. 

Уловки покупателей 

 

 

Наименование дисциплины: Общая психология 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Психология в 

структуре современных 

наук. Предмет, задачи и 

методы психологии. 

Общая характеристика психологии как науки. Методы 

психологии. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии 

Раздел 2. Психика и ее 

развитие 

Психика как свойство высокоорганизованной материи. 

Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

Проблема инстинкта и научения 

Раздел 3. Психология сознания 

Тема 3.1. Понятие о 

сознании. Происхождение и 

развитие сознания человека. 

Понятие о сознании: основные характеристики, функции. 

Психологическая структура сознания. Роль труда в 

формировании и развитии сознания человека (А.Н. 



 Леонтьев). Противоборство «биологического» и 

«идеального» подходов к решению проблемы 

происхождения сознания человека в концепции развития 

психики человека Л.С. Выготского. Составные части 

концепции Л.С. Выготского. Развитие психики человека в 

онтогенезе: возрастная классификация и стадии развития. 

Тема 3.2.  

Неосознаваемые 

психические процессы 

Общая характеристика проблемы неосознаваемых 

психических процессов. Неосознаваемые механизмы 

сознательных действий. 

Неосознаваемые побудители сознательных действий. 

Надсознательные процессы. 

Раздел 4. Психология деятельности 

Тема 4.1. Общая 

психологическая 

характеристика 

деятельности. 

Мотивационно-личностные 

аспекты деятельности 

 

Общая психологическая характеристика деятельности. 

Виды человеческой деятельности. Операционально-

технические аспекты деятельности. Психологическая 

теория деятельности. 

Структура деятельности. Основные принципы 

психологической теории деятельности. Сущность 

мотивационно-личностных аспектов деятельности. 

Развитие мотивов. Внешняя и внутренняя деятельность.  

Тема 4.2. Психология 

движений 

 

Сущность понятия «психомоторика». Механизмы и 

факторы организации движений. Теория уровней 

построения движений. 

Процесс формирования двигательного навыка (Н.А. 

Бернштейн). 

Принцип активности. 

Раздел 5. Психические процессы 

Тема 5.1. Психология 

ощущений. Виды ощущений 

и их свойства. Законы 

ощущений. 

 

 

Ощущения как чувственное отображение отдельных 

свойств предметов. Физиологические механизмы 

ощущений. Понятие об анализаторах. Психологические 

теории ощущений. Общее представление о классификации 

ощущений: 

 систематическая классификация Ч. Шеррингтона; 

 генетическая классификация ощущений X. Хэда; 

классификация ощущений Б.М. Теплов. Виды 

чувствительности. Законы ощущений. Методы 

исследования чувствительности. 

Тема 5.2. Психология 

восприятия. Виды 

восприятия. 

 

Восприятие как сложный перцептивный процесс. 

Физиологические основы восприятия. Свойства 

восприятия.  

Виды образных явлений, специфика образов восприятия 

среди других видов образов. Классификация видов 

восприятия. Проблема восприятия пространства. 

Восприятие движения. Восприятие времени. 

Индивидуальные типы восприятия. 



Тема 5.3. Психология 

памяти. Виды памяти. 

Теории и законы памяти. 

 

 

Память как психический процесс. Физиологические основы 

памяти. Основные процессы и механизмы памяти. 

 основные виды запоминания. 

 динамическое и статическое сохранение информации. 

 воспроизведение как процесс воссоздания образа. 

 узнавание и его отличие от воспроизведения. 

основные формы забывания. Классификация памяти по 

характеру психической активности. Классификация памяти 

по характеру целей деятельности. Классификация памяти 

по продолжительности закрепления и сохранения 

материала. Индивидуальные особенности памяти. Типы 

памяти. Ассоциативная теория памяти (труды Д. Юма, У. 

Джемса, Г. Спенсера). Проблема ассоциаций в трудах И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова; Экспериментальные 

исследования ассоциаций (Г. Эббингауз); Проблема памяти 

в гештальтпсихологии; Проблемы памяти в исследованиях 

представителей бихевиоризма и психоанализа; Смысловая 

теория памяти (А. Бине, К. Бюлер); 

Нейронная теория памяти (Дж.Хебб); Проблема 

формирования высших форм памяти в исследованиях П. 

Жане и Л.С. Выготского; Концепция мнемических 

способностей В.Д. Шадрикова и Л.В. Черемошкиной. 

Тема 5.4. Психология 

мышления. Виды и формы, 

мышления. Интеллект и 

Развитие мышления. 

 

 

Основные характеристики мышления. Физиологические 

основы мышления и речи. Теории мышления в психологии. 

Классификация видов мышления. Индивидуальные 

особенности мышления человека. Основные формы 

мышления. Основные виды умственных операций. 

Подходы к изучению интеллекта. Психологические теории 

интеллекта: 

 трехмерная факторная модель интеллекта Дж. Гилфорда; 

 факторная модель Р. Кэттелла; 

 модель интеллекта Ч. Спирмена; 

 модель интеллекта Л. Терстоуна; 

- когнитивные модели интеллекта. Развитие мышления в 

онтогенезе. Этапы формирования понятий (Л.С. 

Выготский). Периоды формирования операций по Ж. 

Пиаже. Теория развития и формирования умственных 

операций П.Я. Гальперина. 

Тема 5.5. Психология речи. 

Основные виды и свойства 

речи. Теоретические 

проблемы происхождения 

речи 

 

Место и роль речи в психической сфере человека и ее связь 

с другими психическими процессами. Функции речи. 

Анатомо-физиологические механизмы речи. Свойства 

речи. Психологическая структура речи. Виды и формы 

речи. Теория научения в речевом развитии. Когнитивная 

теория Ж. Пиаже. Теория специфических задатков Н. 

Хомского. Теория Л.С. Выготского о возникновении и 



развитии письменной речи. 

Тема 5.6. Психология 

внимания.Теории внимания. 

 

Внимание как избирательная направленность и 

сосредоточенность психической деятельности. Внимание и 

сознание. Физиологические механизмы внимания. 

Ориентировочная деятельность и внимание. Виды 

внимания. 

Свойства внимания и их обусловленность. Учение В. 

Вундта об апперцепции. Полярное представление о 

внимании в структурной психологии Титченера. 

Механизмы внимания в теории У. Джеймса. Моторная 

теория внимания Т. Рибо. Теория волевого внимания Н.Н. 

Ланге. Проблема внимания в гештальтпсихологии. Теория 

установки Д.Н. Узнадзе. Теоретическая концепция 

внимания П.Я. Гальперина и этапы формирования 

умственных действий. 

Раздел 6. Эмоционально-волевые процессы 

Тема 6.1. Психология воли 

 

Понятие воли в психологии. Значение воли в регуляции и 

организации деятельности и общения. Физиологические 

аспекты волевого действия. Природа волевого действия. 

Простые, сложные волевые действия и навыки. Структура 

волевого акта. Первичные, вторичные и третичные волевые 

качества личности. 

Основные этапы и закономерности формирования волевых 

действий в онтогенезе. Проблема воли в эпоху античности, 

средневековья, Возрождения. Интеллектуалистические 

теории воли (Мейман). Аффективные или 

эмоционалистические теории воли (В. Вундт, Т. Рибо). 

Волюнтаристические теории воли (У.Джемс). Подход И.П. 

Павлова к рассмотрению проблемы воли Концепция Л.С. 

Выготского о воле как высшей психической функции; 

Концепции В.И. Селиванова, А.Ц. Пуни о воле как 

сознательном уровне регуляции поведения и деятельности 

человека; Концепция Е.П. Ильина о воле как 

разновидности произвольного управления. Концепция Л.С. 

Выготского о воле как высшей психической функции; 

Концепции В.И. Селиванова, А.Ц. Пуни о воле как 

сознательном уровне регуляции поведения и деятельности 

человека; Концепция Е.П. Ильина о воле как 

разновидности произвольного управления. Мотивационно-

деятельностная теория В.А. Иванникова. Теория 

регуляционно-волевых процессов Л.М. Веккера. 

Тема 6.2. Психология 

эмоций. Категории и виды 

эмоциональных процессов. 

Общие представления об эмоциях. Основные аспекты 

изучения эмоций. Эмоциональные феномены и их 

психологическая характеристика. Физиологические основы 

эмоций. Свойства эмоционального процесса. Функции 



эмоций. Значение эмоций в жизни человека. 

Классификация эмоциональных состояний. Чувственный 

(эмоциональный) тон ощущений. Чувства и их 

классификации. Настроения и их особенности. Аффект и 

его характеристики. Психология стресса. Фрустрация. 

Типы реакции человека в состоянии фрустрации. 

Фундаментальные эмоции и комплексные эмоциональные 

состояния. 

Тема 6.3. Эмоциональные 

состояния. Основные 

аспекты исследований.  

Эмоциональные явления как факт сознания (трехмерная 

концепция чувств В. Вундта). Эмоции как специфический 

вид физиологических процессов (периферическая теория 

Джемса-Ланге, таламическая теория эмоций Кеннона-

Барда).Эмоции как регулятор деятельности, поведения 

(гормическая теория Макдауголла, психоаналитическая 

концепция эмоций). Эмоции как биологический продукт 

эволюции (биологическая концепция эмоций П.К. 

Анохина). Эмоции как специфический вид когнитивных 

процессов (теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, 

когнитивно-физиологическая теория эмоций С. Шехтера, 

познавательная теория эмоций Р. Лазаруса, 

информационная теория П.В. Симонова). Теория 

дифференциальных эмоций К. Изарда. 

Раздел 7. Психические состояния 

Тема 7.1. Общее 

представление о 

психических 

состояниях.Функциональные 

состояния. 

Измененные состояния 

сознания. Виды измененных 

состояний. 

Общее представление о психических состояниях. История 

становления учения о психических состояниях. Структура 

психических состояний. Основные характеристики и 

функции психических состояний. Классификация 

психических состояний. 

Основные подходы к определению функциональных 

состояний. 

Виды функциональных состояний. Психологическая 

характеристика работоспособности. Психологическая 

характеристика утомления. Переутомление. Синдром 

хронической усталости. Сатурация и монотония. 

Психическая напряженность. Виды психической 

напряженности. Десинхроноз. Измененные состояния 

сознания: понятие и функции. Континуум уровней 

измененности сознания. Модели измененных состояний 

сознания Внушение (суггестия) - гипноз – установка. 

Трансовые состояния сознания. Экстаз 

Раздел 8. Психические свойства личности 

Тема 8.1. Психология 

личности. Общее понятие о 

личности. 

 

Определение и содержание понятия «личность». Уровни 

иерархической организации человека. Соотношение 

понятий «индивид», «субъект деятельности», «личность» и 

«индивидуальность».История исследований личности. 



Тема 8.2. Взаимосвязь 

социального и 

биологического в личности. 

 

Концепция структуры личности К.К. Платонова. 

Структурный подход А.Н. Леонтьева. Концепция личности 

А.В. Петровского. Проблема личности в работах Б.Г. 

Ананьева. Комплексный подход Б.Ф. Ломова к 

исследованию личности. 

Тема 8.3. Формирование и 

развитие личности 

 

Формирование личности в концепции Л.Ф. Божович. 

Стадии развития личности и его возрастные этапы. 

Проблема периодизации развития личности. Две линии 

развития: нормальная и аномальная. 

Тема 8.4. Теоретические и 

экспериментальные подходы 

к исследованию личности 

 

Классификация теорий личности. Психодинамическое 

направление в исследовании личности. Гуманистический 

подход в изучении личности. Концепция личности в 

социопсихологической французской школе (работы П. 

Жане). 

Тема 8.5. Темперамент как 

мера развития и эволюции 

индивидных 

психологических свойств 

Общая характеристика понятия темперамент. 

Физиологические основы темперамента. Классические 

теории темперамента. Темперамент и индивидуальный 

стиль деятельности. 

Тема 8.6. Характер 

 

Общее представление о характере. Теоретические и 

экспериментальные подходы к исследованию характера. 

Строение и формирование характера. 

Тема 8.7. Способности 

 

Понятие способностей. Природа человеческих 

способностей. Классификация способностей. Уровни 

развития способностей. 

Развитие способностей. 

Тема 8.8. Направленность и 

мотивы деятельности 

личности 

 

Понятие о направленности личности. Основные формы 

направленности. Проблема мотивации. Возможные 

основания классификации мотивов. Потребность как 

единица анализа мотивационной сферы. Основные 

характеристики мотивационной сферы человека. 

Психологические теории мотивации. Основные 

закономерности развития мотивационной 

сферы.Мотивационное поведение как характеристика 

личности 

 

 

Наименование дисциплины: Физическая культура и спорт 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 



Раздел 1. Виды двигательной 

рекреации  

Введение в предмет «Физическая культура и спорт» 

Основные понятия физической культуры и спорта 

Характеристика физических качеств  

Средства физической культуры 

Оздоровительные методики 

Средства оценки уровня физической подготовленности 

Профессионально-прикладная подготовка. 

Раздел 2. Практический Обучение и совершенствования техники бега. 

Обучение и совершенствования техническим действиям в 

баскетболе.  

Физическая подготовка. 

 

 

Наименование дисциплины: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Виды 

двигательной рекреации  

Требования к подбору тех или иных упражнений и условиям 

их проведения 

Оздоровительное влияние адаптивного туризма на организм 

человека с ограниченными возможностями здоровья.  

Влияние адаптивного туризма на личность участника похода. 

Виды адаптивной двигательной рекреации 

Условия адаптивной двигательной рекреации 

Раздел 2. Условия 

применения, организации 

средств двигательной 

рекреации  

Основные требования к проведению двигательной рекреации 

Необходимый инвентарь для проведения двигательной 

рекреации  

Виды оздоровительного туризма 

Организация оздоровительного туризма 

Раздел 3. Игровые виды 

двигательной рекреации 

Игры с элементами коллективных противоборств. 

Радиальный баскетбол. 

Структура проведения видов игровой двигательной рекреации. 

Средства игровой двигательной рекреации. 

Раздел 4. Танцевальные 

виды адаптивной 

двигательной рекреации 

Формы танцев на инвалидных колясках 

Художественная гимнастика на инвалидных колясках. 

Структура проведения видов танцевальной двигательной 

рекреации. 

Средства танцевальной двигательной рекреации. 



Раздел 5. Развитие 

физических качеств 

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.  

Раздел 1. Обучение 

игровым приемам в 

нападении в баскетболе 

К передвижениям в нападении относятся ходьба, прыжки, бег, 

остановки, повороты. 

Ходьбой в основном пользуются в непродолжительные по 

времени игровые паузы. Прыжки в нападении являются, 

главным образом, элементами других приемов техники: в 

прыжке осуществляют ловлю и передачи мяча, броски, взятие 

отскока и добивание мяча в корзину. Они могут выполняться 

толчком одной и двумя ногами, с места и в движении. 

Повороты предназначены для маневрирования нападающего, 

стоя на месте, с целью ухода от защитника  

Остановки относятся к приемам передвижения в нападении и 

позволяют баскетболисту своевременно прекратить движение, 

благодаря чему освободиться от опеки соперника, получить 

позиционное преимущество для дальнейших атакующих 

действий. В игре применяют остановки двух разновидностей: 

двумя шагами и прыжком. 

Виды адаптивной двигательной рекреации 

Условия адаптивной двигательной рекреации 

Раздел 2. Обучение 

игровым приемам в защите 

в баскетболе  

Стойка баскетболиста в защите - это наиболее рациональное 

положение звеньев тела игрока для маневренных защитных 

действий, позволяющее эффективно препятствовать 

атакующим намерениям нападающего. В технике защиты 

выделяют три вида стоек: стойка с параллельной постановкой 

стоп (параллельная); стойка с выставленной вперед ногой и 

закрытая стойка. 

В защите используют все способы передвижений, которые 

применяют при нападении: разновидности ходьбы и бега, 

остановок, поворотов, прыжков. 

Обучение технике остановки по фазам  

Обучение технике остановки двумя шагами 

К технике броскам в нападении выделяют: вырывание, 

выбивание и перехват мяча, накрывание и отбивание мяча при 

бросках, взятие отскока на своем щите. 



Раздел 3. Подвижные игры 

с элементами баскетбола 

Подвижные игры в процессе обучения игровой деятельности 

позволяют закрепить и совершенствовать сформированные 

двух-компонентные взаимосвязи в вариативных условиях 

противоборства. С помощью подвижных игр моделируются 

последовательно усложняющиеся игровые ситуации, 

требующие выборочного воспроизведения технико-

физических компонентов подготовленности в сочетании с 

тактическими навыками, технико-тактических действий на 

фоне реализации физического потенциала. Тем самым 

создаются условия формирования многокомпонентных 

навыков игровой деятельности. 

Подвижные игры в процессе обучения игровой деятельности 

позволяют закрепить и совершенствовать сформированные 

двух-компонентные взаимосвязи в вариативных условиях 

противоборства. С помощью подвижных игр моделируются 

последовательно усложняющиеся игровые ситуации, 

требующие выборочного воспроизведения технико-

физических компонентов подготовленности в сочетании с 

тактическими навыками, технико-тактических действий на 

фоне реализации физического потенциала и т. п. Тем самым 

создаются условия формирования многокомпонентных 

навыков игровой деятельности. 

Раздел 4. Развитие 

физических качеств 

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.  

Раздел 1. Обучение 

основным базовым 

силовым упражнениям 

Обучение технике упражнений с гантелями, упражнения с 

набивными мячами 

Обучение технике акробатических упражнений. 

Обучение технике упражнениями с предметами 

Гимнастические упражнения статического характера. 

Гимнастические упражнения динамического характера. 

Раздел 2. Обучение 

силовым упражнениям без 

снарядов 

ОРУ на мышцы плечевого пояса. 

ОРУ на мышцы пресса. 

ОРУ на мышцы ног. 

Общеразвивающие упражнения силовой направленности из 

положения лежа. 

Общеразвивающие упражнения силовой направленности из 

положения седа. 



Раздел 3. Прикладная 

атлетическая гимнастика 

Упражнения, направленные на профилактику сколиоза. 

Упражнения, направленные на профилактику остеохондроза 

Комплекс упражнений, направленный на профилактику 

заболеваний суставов. 

Раздел 4. Развитие 

физических качеств 

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.  

 

 

Наименование дисциплины: Иностранный язык 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Вводно-

коррекционный курс 

фонетики. 

Фонетика 

Коррекция произносительных навыков, правила чтения и 

интонации в английских предложениях. 

Лексика и грамматика 

Основные правила морфологии; активизация и усвоение 

новой медицинской лексики на материале учебных текстов; 

основные компоненты предложения (ядро предложения, 

второстепенные члены предложения); основы грамматики; 

развитие навыков правильного употребления грамматических 

форм и конструкций английского языка. 

Раздел 2. Студент-медик 

о себе 

Биография, распорядок дня, учеба в университете студента-

медика  

Лексика 

Правила морфологии английского языка; образование частей 

речи и медицинской терминологии; выбор значения слова 

(контекст, знания по специальности).  

Учебная коммуникация в рамках изучаемой тематики: 

Коротко о моей жизни. Мой рабочий день. В университете. 

Наша будущая профессия. Медицинское образование. 

Ставропольский государственный медицинский университет. 

Лексика и речевых клише, характерные для устного стиля 

общения. 

Грамматика 

Система времен глагола в грамматике английского языка; 

развитие навыков правильного распознавания и употребления 

грамматических форм и конструкций английского языка. 

Раздел III. Анатомия, Физиология, Микробиология, Болезни.  



Основы медицины. 

  

Лексика: Правила морфологии английского языка; 

образование частей речи и медицинской терминологии; выбор 

значения слова (контекст, знания по специальности); правила 

использования словарей при чтении специальных текстов по 

темам: Скелет. Мышцы. Сердечно-сосудистая система. 

Легочная система. Пищеварительный тракт. Работа сердца. 

Тоны сердца. Сеченов и его труды. Мозг. Микроорганизмы. 

Болезни легких. Осмотр пациента. Новые тенденции в 

медицине. 

Основные принципы и цели различных видов чтения: 

просмотрового, ознакомительного, поискового, изучающего; 

принципы работы с текстом по специальности в соответствии 

с целью информационного поиска. 

Грамматика: основные компоненты предложения (ядро 

предложения, второстепенные члены предложения); основы 

грамматики; развитие навыков правильного употребления 

грамматических форм и конструкций английского языка. 

Основы устного профессионального и бытового общения  

Лексика и речевые клише, характерные для устного стиля 

общения. 

Основные грамматические конструкции, характерные для 

устного стиля общения. 

Учебная коммуникация в рамках изучаемой тематики: 

Признаки и симптомы болезни. Медицинское образование в 

России. Медицинское обслуживание в России. Больница. 

 

Наименование дисциплины: Функциональная анатомия центральной нервной системы 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Общий план строения нервной системы 

Тема 1. Общие 

представления о нервной 

системе  

 

Интеграционная роль нервной системы в организме, ее 

значение в процессах обмена веществ, регулировании 

функций органов, в объединении систем органов, частей тела 

в единое целое и в установлении связей организма с внешней 

средой; развитие нервной системы в онтогенезе. Структурно-

функциональные элементы нервной системы. Нейрон. 

Нейроглия.  

Раздел 2. Центральная нервная система 

Тема 2. Спинной мозг 

 

Спинной мозг, форма, топография, анатомические 

образования на его поверхности. Сегмент спинного мозга. 

Закономерности скелетотопии сегментов спинного мозга на 

разных уровнях позвоночника. Передние и задние корешки 

спинномозговых нервов, спинномозговые узлы, особенности 

их топографии на протяжении канала позвоночника. 



Закономерности формирования спинномозговых нервов. 

Возрастные особенности скелетотопии спинного мозга. Ход 

созревания проводящих путей (миелинизации) после 

рождения. 

Тема 3. Головной мозг.  

 

Отделы головного мозга. Закономерности топографии 

корешков черепных нервов на основании головного мозга, 

места их выхода из черепа. Конечный мозг. Полушария 

большого мозга; плащ; борозды и извилины, доли и дольки 

большого мозга. Обонятельный мозг. Мозолистое тело. Свод и 

передняя спайка. Базальные ядра, внутренняя капсула. 

Боковые желудочки. Сосудистые сплетения боковых 

желудочков. 

Промежуточный мозг. Таламус, эпиталамус, метаталамус; 

гипоталамус, топография ядер гипоталамуса. Третий 

желудочек, его сообщения с боковыми и VI желудочком; 

сосудистая основа и сосудистые сплетения третьего 

желудочка. 

Средний мозг, его топография, отдельные части. Крыша, 

покрышка среднего мозга, их строение; ножки мозга, их 

внутреннее строение; ядра и проводящие пути. 

Мозжечок, его форма, поверхности, части, внутреннее 

строение; ножки мозжечка и проходящие в них проводящие 

пути. 

Мост мозга, его топография, внутреннее строение. 

Перешеек ромбовидного мозга, топография, его части. 

Продолговатый мозг, его топография, границы, поверхности, 

внутреннее строение; ядра и проводящие пути. Четвертый 

желудочек; сосудистая основа и сосудистое сплетение 

четвертого желудочка. 

Ромбовидная ямка, ее рельеф; места локализации ядер 

черепных нервов в дне ромбовидной ямки. 

 Топография белого и серого вещества головного мозга на 

фронтальных, горизонтальных и сагиттальных разрезах, 

проведенных на разных уровнях. 

Проводящие пути центральной нервной системы (спинного и 

головного мозга). Рефлекторная дуга как анатомо-

физиологическая структура нервной системы. Простая 

рефлекторная дуга, замыкающаяся в пределах спинного мозга 

и ствола головного мозга. Анатомо-функциональная 

классификация проводящих путей спинного и головного 

мозга: 

1. ассоциативные пути (короткие и длинные); 

2. комиссуральные пути; 

3. проекционные пути: а) восходящие (афферентные) системы 

волокон (экстероцептивные, проприоцептивные, 



интероцептивные пути; 5) нисходящие пути (эфферентные) 

системы волокон (пирамидные и экстрапирамидные). 

Оболочки спинного и головного мозга. Их развитие, 

топография и строение, функции. Особенности анатомо-

топографических взаимоотношений твердой оболочки 

спинного мозга и надкостницы позвоночного канала. 

Оболочки головного мозга, межоболочечные пространства. 

Взаимоотношения наружной пластинки твердой оболочки к 

внутренней поверхности костей черепа. Сосудистые 

сплетения желудочков, подпаутинное пространство, 

продукция, циркуляция и пути оттока спинномозговой 

жидкости. Состояние оболочечного аппарата головного и 

спинного мозга у новорожденного. Формирование грануляций 

паутинной оболочки и смена путей резорбции 

спинномозговой жидкости. 

Раздел 3. Органы чувств 

Тема 4.  Глазное яблоко: онтогенез, топография, строение. Фиброзная, 

сосудистая оболочки и сетчатка. Преломляющие среды 

глазного яблока. Аккомодационный аппарат глаза. 

Вспомогательные органы глаза: веки, конъюнктива; мышцы 

глазного яблока; фасции, жировое тело глазницы. Слезный 

аппарат. Проводящие пути зрительного анализатора и пути 

зрачкового и аккомодационного рефлексов. 

Возрастная динамика органа зрения и его вспомогательного 

аппарата. Аномалии развития. 

Онтогенез, строение и функции. Топография, подразделение 

преддверно-улиткового органа на орган слуха и орган 

равновесия. Анатомия и топография наружного, среднего и 

внутреннего уха. Аномалии развития. Механизм восприятия и 

пути проведения звука. Спиральный (Кортиев) орган. 

Проводящие пути слухового и статокинетического 

анализаторов. Аномалии развития. 

Обонятельная область слизистой оболочки носа. Проводящие 

пути обонятельного анализатора. Орган вкуса. Вкусовые 

почки в слизистой оболочке языка и других органов полости 

рта. Проводящие пути вкусового анализатора. Кожа. Развитие, 

строение, функции. Особенности анатомии кожи и ее 

производных у новорожденного. 

Раздел 4. Периферическая нервная система 

Тема 5. Спинномозговые 

нервы. 

Закономерности формирования спинномозговых нервов, 

места выхода из канала позвоночника, ветви. 

Анатомия и топография задних ветвей спинномозговых 

нервов. Передние ветви спинномозговых нервов, их участие в 

образовании сплетений. 

Шейное сплетение, особенности его формирования, 



топография, ветви, нервы шейного сплетения, их соединения с 

черепными нервами, симпатическим стволом; малый 

затылочный нерв, большой ушной нерв, надключичные 

нервы, диафрагмальный нерв, его топография в области шеи, 

грудной полости, состав и распределение ветвей. 

Плечевое сплетение, его формирование, строение, 

топография; стволы и пучки плечевого сплетения, их 

взаимоотношения с подключичной, подмышечной артериями. 

Короткие и длинные ветви (нервы) плечевого сплетения. 

Закономерности иннервации отдельных групп мышц плеча, 

предплечья, кисти и областей кожи верхней конечности. 

Топографо-анатомические взаимоотношения нервов и 

кровеносных сосудов верхней конечности. 

Межреберные нервы, закономерности их формирования, 

топография; ветви, области иннервации; соединения с 

кожными нервами плеча. 

Поясничное сплетение, место его расположения, 

закономерности его формирования, строения, анатомии; 

отходящие от поясничного сплетения ветви, нервы, их 

топография, ветвления, области иннервации, проекция на 

кожные покровы. 

Крестцовое сплетение, место его расположения, 

закономерности формирования. Короткие и длинные ветви. 

Закономерности иннервации отдельных мышечных групп 

тазового пояса и свободной нижней конечности, Копчиковый 

нерв, копчиковое сплетение, его топография, ветви, области 

иннервации. 

Тема 6. Черепные нервы Анатомо-топографическая характеристика и классификация 

черепных нервов; места их выхода из мозга и черепа; 

развитие. 

Анатомо-топографическая характеристика отдельных 

черепных нервов; топография ядер, мест выхода из мозга и 

черепа; их ветви, области иннервации; места проекции 

основных стволов нервов на наружные покровы; их связи 

(анастомозы) с другими нервами. Анатомия и топография 

III,IV,VI черепных нервов, распределение их ветвей в 

глазнице. 

Тройничный нерв (V), топография его чувствительного и 

двигательного корешков. Тройничный узел. Топография 

ветвей тройничного нерва, области иннервации, связи с 

парасимпатическими узлами. 

Лицевой нерв (VII), топография на основании мозга, в канале 

лицевого нерва височной кости, в зачелюстной ямке и на 

лице; ветви, области иннервации. Промежуточный нерв и 

барабанная струна, их связь с узлом коленца и язычным 



нервом.  

Преддверно-улитковый нерв (VIII). Топография на основании 

мозга и в пределах внутреннего слухового прохода; части 

(преддверная и улитковая); места локализации и топографии 

их узлов (преддверного и спирального) в пирамиде височной 

кости.  

Языкоглоточный нерв (IX), место выхода из черепа, 

топография на основании мозга и области иннервации. 

Блуждающий нерв (X), топография на основании мозга, место 

выхода из черепа, топография на шее, в грудной и брюшной 

полости, узлы и области иннервации, ветви блуждающего 

нерва, области иннервации. 

Добавочный нерв (XI), его топография, особенности 

формирования (церебральная и спинномозговая части), ветви 

и области иннервации. 

Подъязычный нерв (XII), его топография на основании мозга, 

в канале подъязычного нерва и в области шеи; ветви и области 

иннервации, связь с шейным сплетением (шейная петля). 

Закономерности связей черепных нервов с вегетативной 

нервной системой. Вегетативные (парасимпатические) 

волокна в составе глазодвигательного, лицевого, 

языкоглоточного и блуждающего нервов, их происхождение, 

ядра в стволовой части мозга, топография и области 

иннервации. 

Тема 7. Вегетативная 

нервная система 

 

Закономерности развития и функции вегетативной нервной 

системы, ее деление на симпатическую и парасимпатическую 

части, их анатомо-топографические особенности внутри ЦНС 

и на периферии. Рефлекторная дуга вегетативной нервной 

системы. Локальная топография центров вегетативной 

нервной системы. Периферические отделы вегетативной 

нервной системы: симпатический ствол, отходящие от него 

нервы. Сплетения в грудной и брюшной полостях и полости 

таза, их топография. Закономерности путей следования 

волокон вегетативной части нервной системы к органам. 

Преганглионарные и постганглионарные нервные волокна, их 

топография. 

Симпатическая часть вегетативной нервной системы. Центры 

в спинном мозге, симпатический ствол, узлы симпатического 

ствола, межузловые и соединительные ветви. Нервы, 

отходящие от шейного, грудного, поясничного и крестцового 

отделов симпатического ствола. Вегетативные сплетения, 

расположенные по ходу крупных кровеносных сосудов шеи и 

головы. Вегетативные сплетения грудной полости. Анатомия 

и топография вегетативных симпатических сплетений в 

брюшной полости и в полости таза. 



Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. 

Локальная топография ее центров; периферический отдел 

парасимпатической части вегетативной нервной системы: в 

составе глазодвигательного, лицевого, языкоглоточного, 

блуждающего нервов; тазовые внутренностные нервы. 

Закономерности вегетативной иннервации органов головы и 

шеи, грудной, брюшной полостей и тазовых органов. 

 

Наименование дисциплины: Философия 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Образ и 

статус философии в 

культуре 

 Понятие и структура мировоззрения. Уровни и исторические типы 

мировоззрения. Мифологическое и религиозное мировоззрение в 

современном мире. Специфика философского мировоззрения.  

Основные положения о предмете философии и специфике 

философского знания. Философские системы – 

материалистические, идеалистические и их разновидности. 

Соотношение философии и мировоззрения, философии и науки. 

Роль философии как теории и методологии познания человеком 

мира и самого себя, функции философии. 

 

Раздел 2. Историко-

философское 

введение 

Наиболее важные вехи в истории развития философской мысли. 

Особенности развития философии Древней Индии и Древнего 

Китая. Три периода в развитии античной философии. 

Характерные черты и основные этапы развития философии 

Средневековья. Арабский аристотелизм и его влияние на развитие 

западной средневековой схоластической философии. 

Антропоцентрический характер философии эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени.  

Немецкая классическая философия. Философия марксизма. 

Философский иррационализм конца ХIХ - начала ХХ века.  

Исторические условия формирования современной западной 

философии. Основные направления западной философии ХХ 

столетия. Теории модернизма и постмодернизма. 

Особенности русской философии на разных этапах её развития 

(Философия в период образования русского централизованного 

государства. Иосифляне и нестяжатели. Философия XVII века.  

Философия русского Просвещения. Западничество и 

славянофильство. Творческое развитие марксизма. Философская 

мысль русских писателей 19 века. Русская религиозная философия. 

Идея антропокосмизма в философских трудах русских философов. 

Русская философия советского и постсоветского периодов). 

 

Раздел 3. Учение о  Бытие. Материя. Движение. Пространство и время. Уровни 



бытии, сознании и 

познании 

организации материи. Система философских категорий.  

 Понятие, типы и основные свойства систем. Категории 

диалектики. Понятие закона. Законы диалектики. Детерминизм. 

Понятие развития. Диалектика - философское учение о развитии. 

Синергетика – теория самоорганизации систем. 

Специфика познания человека. Человек как биопсихосоциальное 

единство. Биология человека и общественная среда. Ценность и 

смысл жизни. Основные феномены человеческого бытия. 

Категория духовного в философии. 

Теория отражения как методологическое основание решения 

проблемы происхождения сознания. Сознание и язык. Структура 

сознания. Самосознание. Проблема идеального. 

Специфика философского подхода к познанию. Проблема 

познаваемости мира. Субъект и объект познавательной 

деятельности. Практика и познание. Понятие истины в философии. 

Философские концепции истины. Истина, заблуждение, ложь. 

Чувственное, эмпирическое и теоретическое познание. 

Структура и методы научного познания. Закономерности развития 

научного познания. Наука и другие формы познания: донаучное, 

обыденное, философское, религиозное, художественное, 

вненаучное познание.  

Социокультурные предпосылки формирования и развития науки. 

Понятие научной революции.  

  

Раздел 4. Человек в 

системе социальных 

связей 

 Общество как целостная система. Основные подходы к изучению 

общества в истории философии. Основные сферы жизни общества 

(экономическая, политическая, социальная, духовная). 

Индивид, личность, индивидуальность. Личность в системе 

социальных связей. Проблема свободы и ответственности 

личности. Сущность морали. Основные категории морального 

сознания. Моральные ценности. 

Культура как мир человека, его «вторая природа».  

История как предмет философского анализа. Методологические 

подходы к изучению исторического процесса. Проблема субъекта 

исторического процесса. 

Понятие, генезис и классификация глобальных проблем. Способы 

решения глобальных проблем. 

 

 

Наименование дисциплины: История психологии 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Введение в 

историю психологии 

Предмет и задачи истории психологии. Связь психологии с другими 

науками и обусловленность ее развития социокультурными 



факторами. Основные принципы историко-психологического анализа 

(принцип историзма, единства логического и исторического, 

детерминизма). Прогностическая функция истории психологии, ее 

источники и методы. Категориальный анализ как историко-

психологический метод. Проблема периодизации истории психологии. 

Тема 2. Развитие 

психологии в рамках 

философских 

учений о сознании 

Античная психология. Психологическая мысль в Новое время 

(XVIIвек). Механическая модель организма Р. Декарта. Основатель 

эмпирического направления Ф. Бэкон. Эмпиризм Дж.Локка. 

эмпирическое направление во французской психологии XVIII века. 

Психологические идеи в немецкой классической философии конца 

XVIII-первой половины XIX века. Развитие ассоциативной 

психологии XVIII- XIX века. Английская ассоциативная психология 

Д. Гартли. Д. Беркли и его учение об опыте. Понятие субъекта Д. 

Юма. Т. Браун-триумф ассоцианизма в Англии. Джеймс Милль- 

мехинзм трактовки психики. Джон Стюарт Милль: критика 

утверждения о пассивности человеческого ума. Основоположник 

немецкой эмпирической психологии И.Ф. Гербарт. 

Тема 3. Выделение 

психологии в 

самостоятельную 

науку и ее развитие 

до периода 

открытого кризиса 

(60-е годы XIX в. – 

10-е годы XX в.) 

Раазвитие естествознания и формирование естественнонаучных 

предпосылок выделения психологии в самостоятельную науку. 

Становление экспериментальной психологии. Развитие новых 

психологических школ: В. Вундт, Г. Эббингауз, Г.Э. Мюллер, Э.Б. 

Титченер, Ф. Брентано, В. Джемс, Ж. шарко, Т. Рибо, П. жане, Э. 

Дюркгейм. 

Тема 4. Зарубежная 

психология периода 

открытого кризиса 

(10-е середина 30-х 

годов XX в) 

Бихевиоризм и гештальтпсихология: становление и развитие в 

XXвеке. (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер, М. Вертгеймер, В. 

Келер, К. Левин). Глубинная психология и ее развитие в XX веке: З. 

Фрейд, К.Юнг, А. Адлер, А. Фрейд, К. Хорни, Э.Эриксон. 

Тема 5. Зарубежная 

психология 2-ой 

половины XX века 

Новые направления в психологии 2-ой половины XX века: 

гуманистическое, генетическое и когнитивное. А. Маслоу его теория 

самоактуализации личности. Личностно-ориентированная теория К. 

Роджерса. Теоретическая и психотерапевтическая концепция В. 

Франкла. Когнитивное движение в психологии Ж.Пиаже как 

предсшественник когнитивной психологии. Метод клинической 

беседы. Д. Миллер и У. Найссер-основатели когнитивной психологии. 

Трактовка бессознательного. Г. Келли: методический принцип 

репертуарных решеток. 

Тема 6. Развитие 

отечественной 

психологии  

Психологическая мысль в России XVIII-XIXвв. Крупнейшие научные 

и образовательные центры. М.В. Ломоносов, Б.Н. Татищев, Н.И. 

Новикова, А.Н. Радищев.Антропологический характер психологии 

Д.М. Велланского. Проблема человека в творчестве В.Ф. Одоевского. 

Психологическая система А.И. Галича. Развитие психологии в рамках 

философии и естествознания. Дискуссия о трактовк психических 



явлений (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, П.Д. Юркевич, К.Д. 

Кавелин). Программа построения научной психологии И.М. Сеченова. 

Важнейшие направления развития психологии в России: Г.К. 

Челпанов, философская психология (С.Л. Франк, Н.О. Лосский, Г.Г. 

Шпет) и ее значение для психологии философии В. Соловьева, Н.А. 

Бердяева. Педологическое движение в России. Основные направления 

в области психологической терии в отечественной психологии 

советского периода: И.П. Павлов, П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн. 

Педология и психотехника. Патопсихология. Социальная психология. 

Детская и педагогическая психология. Поведенческоие направления. 

Рефлексология. Поведенческая психология. Культурно-историческая 

психология Л.С. Выготского. Школа Выготского, основание 

нейропсихологии - А.Р. Лурия. Принцип единства сознания и 

деятельности С.Л. Рубинштейна. Феномен установки Д.Н. Узнадзе. 

Теоретические исследования. Развитие теории функциональной 

системы (П.К. Анохин), Физиология активности (Н.А. Бернштейн). 

Развитие теории деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец). Проблема предмета психологии. И.П. Павлов, П.Я. 

Гпальперин-теория формирования умственных действий. 

Человекознание Б.Г. Ананьева. Исследования Б.М. Теплова в области 

дифференциальной психофизиологии и дальнейшее развитие в 

концепциях В.Н. Небылицына, Н.С. Лейтес. Психология в России 

постсоветского периода. 

 

Наименование дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. 

Негативные факторы 

техносферы, их 

воздействие на 

человека, 

окружающую среду. 

Человек и среда обитания. Системы и особенности восприятия 

человеком факторов окружающей среды. Формы деятельности 

человека. Негативные воздействия физических факторов на 

человека. Негативные воздействия энергетических факторов на 

человека. 

Раздел 2. Защита от 

опасностей в 

техносфере. 

Обеспечение комфортных и безопасных условий труда и 

жизнедеятельности Средства защиты от опасных факторов 

техносферы Средства снижения травмоопасности технических 

систем Средства снижения ингредиентного воздействия 

техносферы (экобиозащитная техника). 

Раздел 3. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды чрезвычайных ситуаций. Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Чрезвычайные ситуации военного времени. Система 

управления безопасностью населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел 4. 

Управление 

 Правовые и нормативно-технические основы управления БЖД. 

Производственный травматизм. 



безопасностью 

жизнедеятельности 

на предприятии 

(в учреждении). 

 

 

Наименование дисциплины: Экономика 

 

Наименование разделов Краткое содержание разделов и тем  

Тема 1. Введение в 

экономическую науку. 

Общество и экономика. 

Зарождение и развитие экономики как науки. Предмет и 

методы экономической науки. Функции экономики. 

Экономическая наука и ее разделы. Общественное 

воспроизводство, его фазы. Экономические ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. Производственные 

возможности. Производство, факторы производства. 

Экономические системы: традиционная, командно-

административная, рыночная. Модели экономических 

систем. Переходные экономики. 

Тема 2. Микроэкономика Рынок и рыночные отношения. Сущность и условия 

возникновения рынка. Виды рынка. Функции рынка. 

Особенности рынка медицинских услуг. Спрос. Закон 

спроса. Кривая спроса. Эластичность спроса. 

Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное равновесие. Спрос 

и предложение на рынке медицинских услуг. Экономика 

фирмы. Капитал: основной, оборотный. Человеческий 

капитал, производительность. Бухгалтерские и 

экономические затраты и прибыль. 

Тема 3. Макроэкономика Роль государства в экономике. Основные 

макроэкономические проблемы и регуляторы. 

Финансово-кредитная система Российской Федерации. 

Основные макроэкономические показатели 

национальной экономики: ВВП, ВНП, ЧНП, НД. Личный 

доход. Вклад здравоохранения в развитие национальной 

экономики. Совокупные спрос и предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы. 

Фазы экономического цикла. Виды циклов. 

Экономический кризис: понятие, причины, социально-

экономические последствия. Инфляция и безработица. 

Экономический рост. Модели экономического роста. 

Тема 4. Экономика 

здравоохранения 

Предмет и метод экономики здравоохранения. Место 

дисциплины в системе экономических наук. 

Здравоохранение в системе рыночных отношений. 

Экономические ресурсы здравоохранения: основные и 

оборотные средства, трудовые ресурсы. Понятие 

экономической эффективности. Виды эффективности. 



Показатели эффективности. Пути повышения 

эффективности деятельности учреждений 

здравоохранения. 

Тема 5. Финансовое 

обеспечение учреждений 

здравоохранения 

Модели организации и финансирования здраво-

охранения. Опыт пилотных проектов финансирования 

медицинских учреждений. Одноканальная система 

финансирования. Методология ценообразования в 

здравоохранении. Методы и расчёты цен на медицинские 

услуги. Основные положения по определению стоимости 

медицинских услуг. Тарифное соглашение на оплату 

медицинской помощи, оказывае-мой в системе 

обязательного медицинского страхования. Структура 

затрат, включаемых в тариф ОМС. 

Тема 6. Основы 

предпринимательской 

деятельности в области 

здравоохранения 

Формы и виды предпринимательской деятельности в 

здравоохранении. Правовые основы предприниматель-

ской деятельности в здравоохранении. Основные 

источники и показатели деятельности медицинских 

организаций. Экономическая эффективность 

деятельности медицинских учреждений. Организация и 

управление медучреждением. Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении. Этика предпринимательства. 

Предпринимательская культура. Этикет. 

 

 

Наименование дисциплины: Правоведение 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Основы 

теории государства 

и права  

 

 

 

 

 Понятие и признаки государства. Функции государства, 

формы государства. Суверенитет государства. Система органов 

государственной власти РФ. Политическая система общества. 

Понятие и признаки права. Принципы права. Функции права. 

Основные типы правовых систем современности. Отраслификация 

права. 

Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы 

права. Классификация правовых норм. 

Юридические факты в праве. Понятие и виды правомерного 

поведения. Правонарушения: понятие, признаки, состав. Понятие и 

признаки юридической ответственности. Состав правонарушения. 

Раздел 2. Основы 

конституционного 

и 

административного 

права 

Правовое государство. Правоохранительная система РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Основные права и свободы 

человека и гражданина в РФ. Понятие и принципы гражданства в 

России. Конституционный статус личности. Федеративное 

устройство РФ. Местное самоуправление в РФ. Основы 

избирательного права. 

Административное право: понятие, предмет и метод 

правового регулирования общественных отношений. Субъекты 



административного права. Правонарушения: понятие и виды. 

Состав правонарушения. Административные 

правонарушения. 

Юридическая ответственность: понятие и виды. Особенности 

административной ответственности. Административный процесс. 

Раздел 3. Основы 

гражданского и 

семейного права 

Предмет и метод гражданского права. Источники 

гражданского права. Субъекты гражданских правоотношений. 

Содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

Основания ограничения и лишения дееспособности граждан. 

Понятие признаки и виды юридических лиц. Особенности 

деятельности государственных и муниципальных медицинских 

учреждений как некоммерческой организации. Понятие и условия 

заключения гражданско-правовых договоров. Особенности 

заключения договора на оказание платных услуг. 

Основные нормативно-правовые акты, определяющую 

имущественную ответственность работников за совершение 

профессиональных правонарушений. Общие условия наступления 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни 

или здоровью. Объем и размер возмещения ущерба, причиненного 

жизни или здоровью. Порядок возмещения вреда при повреждении 

здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Порядок 

возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 

кормильца. 

Понятие исковой давности. Распоряжение исковыми 

средствами защиты. Меры по обеспечению иска. Несудебные формы 

защиты прав. 

Общие положения о наследовании. Наследование по 

завещанию и закону. Наследование отдельных видов имущества. 

Понятие семейного права, его предмет, метод, источники. 

Правовое регулирование брачных отношений. Условия и порядок 

заключения брака. Прекращение брака и признание его 

недействительным. Ответственность супругов по обязательствам. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Формы устройства 

детей оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение), опека и попечительство. Дети с нарушениями 

интеллектуального развития. Дети с задержкой психического 

развития. Патронаж семьи ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Раздел 4. Основы 

трудового права 

РФ 

Трудовое право: понятие, предмет, метод, принципы. 

Субъекты и участники трудовых правоотношений. Трудовой договор 

(контракт): понятие, стороны и содержание. 

Общие основания для прекращения трудового договора. 

Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. Трудовой 

распорядок. Порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка. Поощрение за труд. Дисциплинарные взыскания. Защита 

прав в сфере трудовых правоотношений. 

Раздел 5. Основы 

уголовного права 

РФ 

Понятие уголовного права, его предмет и метод. Понятие и 

признаки преступления, виды преступления. Состав преступления. 

Понятие и виды уголовного наказания. Особенности уголовной 



ответственности и наказания несовершеннолетних. Общая 

характеристика Особенной части УК. Поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного 

дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Понятие и виды профессиональных преступлений. Состав 

преступления: неоказание помощи больному, причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей и других профессиональных 

преступлений работников. 

Понятие и характеристика должностного лица. Основные 

источники уголовного права, основные нормативные акты и 

правовые документы, регламентирующие поведение субъектов, 

реализующих свои права в области уголовного законодательства в 

учреждениях здравоохранения. Основные организационно - 

правовые факторы, влияющие на совершение работниками 

должностных преступлений. Виды должностных преступлений в 

сфере здравоохранения. Виды уголовных наказаний за совершение 

должностного преступления. 

Раздел 6. 

Медицинское 

право 

Медицинское право как совокупность норм, регулирующих 

отношения в сфере здравоохранения. Структура и система 

нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в 

сфере здравоохранения. Правовой статус участников 

здравоохранительных правоотношений. Порядок допуска к 

осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности. 

Законодательные основы страхования. Сущность страховых 

отношений. Понятие и виды страхования. Цель и виды медицинского 

страхования. Субъекты обязательного медицинского страхования. 

Виды и условия договоров в системе обязательного медицинского 

страхования. Типовые нарушения при оказания медицинской 

помощи застрахованным. 

Структура и содержание основных нормативно-правовых 

источников, регулирующих сферу законодательного обеспечения 

медицинских экспертиз. Основные виды и критерии осуществления 

медицинских экспертиз. Порядок организации и производства 

медицинских экспертиз. Федеральные органы осуществляющие 

различные виды медицинских экспертиз. 

Понятие лицензии и аккредитации. Источники правового 

регулирования лицензирования и аккредитации 

предпринимательской деятельности. Органы исполнительной власти, 

осуществляющие выдачу лицензии на различные виды деятельности. 

Основные лицензионные требования, предъявляемые 

законодательством для получения лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности. Срок действия лицензии. 

Порядок осуществления контроля за соблюдением лицензионных 

требований. 

Правовое обеспечение психиатрической помощи и социальная 

поддержка лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Диагностика и лечение лиц, страдающих психическими 

расстройствами. Понятия психиатрической помощи. 



Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. Основные правила психиатрической помощи. Виды 

психиатрической помощи и социальной поддержки, гарантируемые 

государством. Права лиц, страдающих психическими 

расстройствами, при оказании им психиатрической помощи. 

Гарантии государства в области психиатрической помощи. 

Учреждения и лица, оказывающие психиатрическую помощь. Права 

и обязанности медицинских работников и иных специалистов в 

области психологической и психиатрической помощи. 

Международные организации и международное 

сотрудничество в сфере охраны здоровья. Международные правовые 

и этические документы. Всемирная организация здравоохранения: 

понятие, основные направления деятельности. Акты ВОЗ в системе 

источников медицинского права. 

Структура и содержание основных нормативно-правовых 

источников, регулирующих сферу законодательного обеспечения 

прав пациентов. Основные принципы реализации правовых гарантий 

прав граждан в сфере здравоохранения. Основные способы и 

варианты осуществления законодательно-гарантированных прав 

пациентов. 
 

 

 

Наименование дисциплины: Общепсихологический практикум 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Методы исследования в психологии 

Тема 1.Методы исследования 

в психологии 

Понятие метода и методики. Типы фикаций 

психологических методов: исторически сложившаяся 

система (метод интроспекции, экстероспекции и понимания) 

и современная систематика. Теоретические, эмпирические и 

интерпретационные методы исследования. Уровневое 

деление способов психологических исследований 

Тема 2. Процедуры 

получения и описания 

эмпирических данных.  

Фиксация данных как первичных показателей в рамках 

психологических методов. Тип данных с точки зрения 

исследовательской цели. Проблема неспецифичности типов 

показателей по отношению к изучаемым проблемам. 

Раздел 2. Применение метода наблюдения и беседы в исследовательской деятельности 

клинического психолога 

Тема 3. Наблюдение и его 

виды. 

Общая характеристика метода наблюдения. Виды 

наблюдения. 

Тема 4. 

Стандартизированное 

наблюдение  

Этапы проведения наблюдения. Программа наблюдения.  

Тема 5. Неформализованное 

наблюдение. 

Понятие неформализованного наблюдения. Особенности 

организации и проведения. 



Тема 6. Наблюдательность 

как важное качество 

психолога. 

Наблюдательность как профессионально важное качество 

психолога. 

Индивидуальные особенности наблюдательности. 

Тема 7. Создание 

психологического и 

поведенческого портрета 

личности на основе 

наблюдения. 

Метод хронометража в психологии, хронометрированное и 

нехронометрированное наблюдение. Поведенческий, 

психологический портрет. 

 

Тема 8. Интроспекция как 

специфический метод. 

Интроспекция как главный метод психологии в античной 

психологии. Хронометраж личного времени по данным 

самонаблюдения. 

Тема 9. Метод беседы в 

психологии. Структура 

беседы 

Общая характеристика метода беседы. Типы беседы. 

Структура беседы. Типы вопросов интервью. 

Тема 10. Способы ведения 

психологической беседы 

Нерефлексивное слушание. Рефлексивное слушание. 

Эмпатическое слушание.  

Тема 11. Метод 

анкетирования в 

психологических 

исследованиях. 

Формулирование и редактирование вопросов в анкете. 

Составление анкеты. 

Раздел 3. Эксперимент как объективный метод получения данных 

Тема 12. Эксперимент в 

пространстве классической и 

постнеклассической картины 

мира 

 

Система гипотез, проверяемых в психологическом 

эксперименте, представление о видах эксперимента. Этапы 

проведения эксперимента. 

 

Тема 13. Планирование 

экспериментального 

исследования 

Определение переменных. Зависимые переменные 

(одномерная, многомерная фундаментальная). Независимые 

переменные. Внешние переменные: побочные, 

дополнительные (ключевая, контрольная). Отношения 

между переменными. Контроль переменных. 

 

Тема 14. Выборка для 

экспериментального 

исследования 

Требования к выборке (репрезентативность и адекватность). 

Релевантность объема выборки. Объем выборки при 

корреляционном исследовании. Объем выборки в факторном 

эксперименте. Состав выборки по полу, по возрасту, 

национальности, профессиональной принадлежности. 

Дизайн групп, стратегии формирования выборки. 

Тема 15. Экспериментатор 

его личность и деятельность 

 

Действия экспериментатора - источник артефактов. 

«Эффект Пигмалиона». Мотивация экспериментаторов. 

Ошибки экспериментаторов по Л. Бергеру. Влияние на 

результаты эксперимента типа личности 

экспериментатора, ситуативных переменных 

 

Тема 16. Испытуемый и его Эксперимент - это часть жизни испытуемого. Планы 



деятельность в эксперименте 

 

описания эксперимента по Г.Е. Журавлеву: физический, 

функциональный, знаково-символический. Испытуемые 

добровольцы их характеристика. Эффект Хотторна. С. 

Эш об эффекте первого впечатления. 

 

Тема 17. Основы 

патопсихологического 

эксперимента 

Понятие патопсихологического эксперимента. 

Процедура патопсихологического эксперимента. 

Тема 18. Экспериментальный 

метод в исследовании языка и 

речи 

Понятие психолингвистического эксперимента. Вклад 

Юнга в определение понятия психолингвистический 

эксперимент. Использование психосемантического 

метода в эксперименте. Ассоциативный эксперимент. 

Тема 19. Использование 

эксперимента в исследовании 

познавательной сферы 

личности 

Исследование ощущения и восприятия, памяти и 

мышления 

Тема 20. Использование 

эксперимента в исследовании 

эмоциональной сферы 

личности 

Исследование эмоциональной сферы личности. 

Эмоционально-экспрессивные реакции человека. 

Тема 21. Использование 

эксперимента в исследовании 

личности 

Личность. Исследование индивидуальных особенностей 

личности. 

Тема 22. Квазиэксперимент в 

психологии 

Понятие квазиэксперимента. Квазиэкспериментальные 

планы 

Тема 23. Корреляционный 

подход 

в психологических 

исследованиях 

Понятие корреляции. Виды корреляций. Понятие 

корреляционного исследования.  

Раздел 4. Измерения в психологии 

Тема 24. Экспертная оценка 

в психологическом 

исследовании, её виды. 

Понятие и общая характеристика экспертных оценок. 

Классификация экспертных оценок по общей форме 

организации исследования. Балльные шкалы. 

 

Тема 25. Измерение – метод 

психологии 

Психологические измерения: методы нольмерного 

(классические и современные процедуры измерения порогов 

чувствительности), одномерного и многомерного 

шкалирования; типы шкал; 

Тема 26. Метод обнаружения 

сигнала 

Области применения метода обнаружения сигнала. Общее 

представление о методе. Метод «Да-Нет».Особенности 

статистической обработки метода. Метод оценки. 

Субъективный фактор. 

Тема 27.Метод балльных 

оценок 

Графические шкалы. Параллельные графические шкалы. 

Оценка графических шкал. Числовое шкалирование. 

Некоторые проблемы числовых шкал. Оценка числовых 



шкал. Шкалирование по стандартной шкале. Метод подбора 

пары к образцу. Оценка процедур с использованием шкалы 

стандартов. Проблемы, связанные с построением шкал 

балльных оценок. Постоянные ошибки и их контроль. 

Ошибки «смягчения» суждений. Ошибка центрации. 

Влияние контекста . Гало-эффект. Логическая ошибка в 

балльной оценке. Ошибки контраста. Проблемы, связанные 

с обработкой полученных данных  

Тема 28. Методы деления на 

равные субъективные 

расстояния 

Метод деления на равные интервалы. Метод 

категориального шкалирования. Использование шкал с 

вербальными категориями 

Тема 29. Метод парных 

сравнений. Модель Л. 

Терстоуна 

Закон сравнительных суждений. Процедура измерения. 

Упрощенные варианты закона. Процедура решения V 

варианта закона сравнительных оценок для полной матрицы. 

Процедура решения V варианта закона сравнительных 

суждений для неполной матрицы исходных данных 

Тема 30. Факторный анализ Область применения факторного анализа. Исходные 

принципы и предположения. Основные этапы факторного 

анализа. Сбор эмпирических данных. Факторизация 

матрицы корреляций (ковариаций) или выделение 

первоначальных (ортогональных) факторов. Вращение 

факторной структуры и содержательная интерпретация 

результатов ФА. Дополнительные статистические 

показатели для оценки результатов факторного анализа. О 

конфирматорном факторном анализе  

Тема 31. Многомерное 

шкалирование 

Пространственная модель. Получение данных о различиях 

между объектами. Формальная модель МШ. Метрическое и 

неметрическое МШ. Идеи вычислительных алгоритмов 

МШ. Достижение монотонности. Многомерное 

шкалирование и факторный анализ. Исходные данные: 

матрица субъективных различий. Метрические аксиомы. 

Методы получения матрицы субъективных различий. 

Построение пространственной модели шкалируемых 

объектов. Определение размерности психологического 

пространства. Вычисление координат. Построение 

метрической модели. Развитие моделей многомерного 

шкалирования. 

Раздел 5. Эмпирические методы частнопсихологического значения 

Тема 32. Биографический 

метод 

Общие сведения о системе биографических методов. 

Психобиография. Каузометрия. Формализованная 

биографическая анкета. Психологическая автобиография 

Тема 33. 

Психофизиологические 

методы 

Психофизиологические методы как объективные способы 

изучения психики. Методы исследования работы 

вегетативной нервной системы. Измерение кожно-

гальванической реакции. Методы исследования работы 



сердечно-сосудистой системы. Методы исследования 

работы дыхательной системы. Методы исследования работы 

пищеварительной системы. Методы исследования работы 

глаз. Методы исследования работы соматической нервной 

системы. Методы исследования работы центральной 

нервной системы. Электроэнцефалография (ЭЭГ). Метод 

вызванных потенциалов 

Тема 34. Психомоторные 

методы психодиагностики 

Методы исследования свойств нервной системы. Методы 

исследования моторики. Методика миокинетической 

психодиагностики 

Тема 35. Интерпретация 

результатов 

Результаты эмпирического исследования и их 

представление. Принятие решения о гипотезе 

(подтверждение, опровержение). Ошибки первого и второго 

рода, их причины и средства минимизации. Обобщение 

экспериментальных результатов на другие выборки, другие 

условия эксперимента и на других экспериментаторов.  

Тема 36. Представление 

результатов 

Представление результатов исследования: графическое, 

символическое и вербальное. Требования к научному тексту. 

Структура и содержание научной статьи. Оформление 

научной статьи. Стандарт «Психологического журнала» и 

стандарт АРА (США). 

 

Наименование дисциплины: Современные концепции естествознания 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Этапы развития и 

становления естествознания 

Наука и методы научного познания. Роль науки в жизни 

общества. Сущность и место научной теории. Методология 

и критерии научного познания. Первые научные программы. 

Естествознание: от античности до настоящего времени. 

Формирование основ естествознания. Линии Платона и 

Демокрита в науке. Наука Средневековья и эпохи 

Возрождения. Естествознание XVI-XVII вв. Становление 

классической науки. Естествознание XVII в. Роль Коперника 

и Ньютона. Современное естествознание. Вклад Эйнштейна. 

Раздел 2. Основы строения 

материального мира 

Материя, пространство и время. Концепции атомизма. 

Классическая концепция. Механицизм. Электромагнитная 

теория. Законы термодинамики. Взаимодействие. 

Близкодействие. Фундаментальные взаимодействия. 

Принципы современной физики. Корпускулярная и 

континуальная концепции. Принципы симметрии. Хаос и 

порядок. «Золотое сечение». Принцип относительности и 

инвариантность. Принцип возрастания энтропии. 

Синергетика. Свойства пространства-времени. Детерминизм 

и причинность. 



Физика микромира. Структурные уровни организации 

материи. Эволюция представлений о строении атома. 

Корпускулярно-волновые свойства материальных частиц. 

Элементарные частицы. Кварки. Вероятностный характер 

микропроцессов. 

Теория относительности Эйнштейна – мост между 

механикой и электромагнетизмом. Физические начала СТО. 

Общая теория относительности. 

Динамические и статистические закономерности в природе. 

Законы сохранения, необратимости времени. Принципы 

дополнительности и суперпозиции. Физика полей. Принцип 

дальнодействия. 

Химические системы. Энергетика химических процессов. 

Реакционная способность веществ. Развитие химических 

концепций. Самоорганизация и эволюция химических 

систем. 

Раздел 3. Физика Вселенной Основы космологии и космогонии. Современная 

астрономическая картина мира. Солнечная система. 

Космологические модели Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Модель Большого взрыва. Эволюция звезд. Квазары, новые 

и сверхновые звезды, пульсары, нейтронные звезды, черные 

дыры. Возникновение и эволюция Земли. Внутренне 

строение Земли. Теория литосферных плит. Географическая 

оболочка Земли. 

Раздел 4. Эволюция живых 

систем 

Признаки живого и определение жизни. Происхождение и 

сущность жизни. Антропный принцип в физике живого. 

Образование органических веществ и зарождение клетки. 

 Гипотезы происхождения жизни. Теория абиогенного 

происхождения жизни А.И. Опарина. Гетеротрофы и 

автотрофы. 

 Молекулярно-генетический уровень биологических 

структур. Генетический код. Воспроизводство и 

наследование признаков. Генотип и фенотип. Законы 

генетики Г. Менделя. Надорганизменный уровень 

организации живой материи. Основы эволюционизма живых 

систем.  

Ламаркизм. Дарвинизм. Основные факторы и движущие 

силы биологической эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Генетика и эволюция.  

Учение о биосфере В.И. Вернадского. От биосферы к 

ноосфере. Эволюция представлений о биосфере. 

Трансформация биосферы в ноосферу.  

Современная концепция экологии. Человек как природная 

суперсистема. Путь к единой культуре. 

 



Наименование дисциплины: Антропология 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Методология 

науки. 
Методологические аспекты антропологии. 

Раздел 2. Эволюционная 

антропология. 
Место человека в животном мире. 

Раздел 3. Конституционная 

антропология. 

Понятие о типах телосложения и современные 

конституциональные концепции. 

Раздел 4. Физиологическая 

антропология. 
Физиологическая антропология. 

Раздел 5. Возрастная и 

медицинская антропология. 
Возрастная и медицинская антропология. 

Раздел 6. Этническая 

антропология. 
Этносы и народности с позиции психологии. 

 

Наименование дисциплины: Психология терроризма 

 

Название раздела 

дисциплины 
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Общая социально-психологическая характеристика современного терроризма и 

его проявлений 

Тема 1. Терроризм как 

социально-психологическое 

явление 

Понятие, признаки, основные черты и структурные 

элементы терроризма в современных условиях. 

Детерминация терроризма в современных условиях. 

Тема 2. Классификация 

терроризма 

 

Классификация терроризма по политической 

направленности (В.В. Витюк). Классификация терроризма 

по мотивам и способам осуществления акций (В.В. Лунеев). 

«Восстание меньшинства против большинства» (Н. 

Мелентьева). Классификация терроризма по сферам 

жизнедеятельности общества (Д.В. Ольшанский). 

Классификация терроризма по субъектам и целям 

устрашения (Ю.М. Антонян). 

Тема 3. Истоки и основания 

терроризма 

Исторические истоки терроризма. Социальные и социально-

психологические детерминанты террористической 

деятельности. Феномен терроризма в современной России. 

Тема 4. Этимология и 

эволюция терроризма 

 

Превращение страха в орудие власти. Рациональное и 

иррациональное в идеологии терроризма. Развитие 

терроризма в XIX–XXI вв. 

Тема 5. Терроризм как 

современное явление: его 

характерные черты 

Основные элементы террористической деятельности, их 

психологические особенности. Понятие терроризма 

Тема 6. Концептуальные 

подходы к объяснению 

«Идейно-политический» подход к объяснению терроризма. 

Социологический подход. Цивилизационный подход. 



природы и причин 

терроризма 

Политологический подход. Социально-психологический 

подход. 

Тема 7. Проблема 

психологии терроризма в 

современной науке 

 

Объяснение психологии терроризма с позиций теории 

человеческой агрессивности. Попытки создания 

комплексного образа террориста и синтеза различных 

концепций. Исследования психологии терроризма в 

отечественной науке. 

Раздел 2. Социально-психологические особенности различных проявлений терроризма 

Тема 8. Социальные и 

социально-психологические 

предпосылки возникновения 

терроризма 

Психологическое состояние общества как базовый источник 

терроризма. Социально-психологические основания 

терроризма. Социально-психологические аспекты 

глобализации: ее связь с терроризмом  

Тема 9. Психология 

массового террора 
Страх. Ужас. Паника. Агрессия  

Тема 10. Массовые 

социально-психологические 

явления, сопровождающие 

проявления терроризма 

Социально-психологические аспекты слухов. Основные 

положения психологии паники. Социальная психология 

толпы. 

Тема 11. Революция и 

контрреволюция – 

«красный» и «белый» террор 

Психология российского революционного терроризма 

второй половины ХIХ – начала ХХ в. «Красный террор» 

периода революции и гражданской войны. Личность Ленина 

как фактор большевистского террора. «Белый» террор. 

Жестокость «повивальной бабки» истории . 

Тема 12. Психология 

сталинского 

государственного 

терроризма 

 

Большой террор. Потребность народных масс в наведении 

порядка. Личность Сталина как фактор массового террора. 

Особенности русского национального характера, 

способствующие установлению и поддержанию 

тоталитарного режима . 

Тема 13. Психология 

националистического 

терроризма 

 

Национализм как мотивирующий фактор терроризма. 

Чеченский сепаратистский терроризм. Русский нацизм. 

Тема 14. Психология 

религиозного терроризма 

 

Особенности религиозной мотивации терроризма. 

Исламский терроризм. Еврейский терроризм. Движение 

христианских патриотов. Сикхский терроризм. Терроризм 

религиозных культов и сект 

Тема 15. Психология 

геноцида и массовых 

убийств 

 

Понятие геноцида. Геноцид армян в Турции в годы I 

мировой войны. Психологические концепции объяснения 

геноцида. 

Раздел 3. Психология личности террориста. 

Тема 16. Личность 

террориста 

Противоречивость личности террориста. Раздробленная 

психосоциальная идентичность. Нарциссизм. «Закрытость» 

сознания. Моноидеизм и символизм логики и мышления. 

Внутренняя эмоциональная конфликтность. Моральные 



проблемы и психологическая защита. 

Тема 17. Психологическая 

структура террористической 

деятельности  

 

Мотивация .Личность террориста. Патологический 

компонент. Аномия. Ущербность. Логика и мышление. 

Эмоции. Моральные проблемы.  

Тема 18. Психология 

террориста 

 

«Синдром Зомби». «Синдром Рэмбо». «Синдром камикадзе-

шахэда». Преодоление страха смерти. Психологические 

типы террористов. Психология террористической группы  

Раздел 4. Социально-психологические особенности субъектов терроризма 

Тема 19. Террористическая 

организация как субъект 

террористической 

деятельности 

Особенности внутригрупповой динамики в 

террористичсекой организации. Феномен лидерства в 

террористической организации. Ролевая структура и 

вторичная социализация в террористических группах. 

Механизмы самооправдания и террористический образ 

мира. 

Тема 20. Мотивация 

терроризма 

Мотивация терроризма на индивидуально-личностном 

уровне. Личность террориста: объяснительные модели. 

Эмпирические исследования личности террориста. Феномен 

терроризма с использованием смертников. 

Тема 21. Психологические 

последствия актов 

террористической 

деятельности 

Психическая травма и ее последствия. Основные 

посттравматические расстройства, связанные с массовыми 

террористическими актами. Классификация жертв 

террористических актов и их основных потребностей. 

Основные методы психотерапевтического воздействия. 

Тема 22. Мотивация 

террористической 

деятельности 

 

Типология мотивов терроризма. Мотив самоутверждения. 

Мотив власти. Некрофилия. Жертвоприношение. 

Суицидальный терроризм. Гендерные особенности 

мотивации террористической деятельности. Рациональное и 

иррациональное в мотивации терроризма.  

Тема 23. Психологические 

особенности 

террористической группы 

 

Групповой характер террористической деятельности. 

Конформизм. Создание образа врага как механизм 

повышения групповой сплоченности. Психоанализ 

террористической группы. Социально-психологические 

особенности групповой структуры и лидерства в 

террористическом сообществе. Взаимосвязь социального и 

индивидуального в мотивации терроризма. 

Тема 24. От радикализма к 

терроризму 

Радикализм. Экстремизм. Фанатизм. Фундаментализм. 

Современный терроризм 

Тема 25. Межгрупповые 

отношения как фактор 

террористической 

активности 

Международный терроризм и социокультурная 

идентичность. Терроризм и поиск идентичности: 

мотивационная функция социокультурной идентичности. 

Нормативная структура доминантных групп и 

формирование коллективной идентичности 

террористической организации. 

Тема 26. Социальная Ресурсные кризисы, этнические конфликты и терроризм. 



психология и 

психопатология терроризма 

Социальная идентичность и проблема разрешения 

межгрупповых конфликтов. Клинический метод в изучении 

и разрешении межнациональных конфликтов. 

Тема 27. Психология жертв 

террористических актов 

 

Травматический стресс жертв террористических взрывов. 

Социально-психологические особенности поведения людей, 

захваченных террористами в качестве заложников. 

Психологические последствия терроризма для общества. 

Терроризм и средства массовой информации. 

Тема 28. Психологическая 

помощь жертвам 

террористических актов 

Задачи кризисной службы в оказании помощи жертвам 

террористических актов: Возможности решение-

ориентированной психотерапии в оказании помощи людям, 

пострадавшим в результате террористических актов. 

Экстренная психологическая помощь пострадавшим в 

результате террористического акта. Метамодель социальной 

психотерапии 

Раздел 5. Основы психологического обеспечения антитеррористической деятельности в 

условиях современной России 

Тема 29. Психологическое 

обеспечение 

противодействия терроризму 

 

Воздействие на мотивационную сферу террористов в 

процессе контртеррористической деятельности. К вопросу о 

борьбе мотивов у агентов из числа террористов (из истории 

российских спецслужб). Психология ведения переговоров с 

преступниками, захватившими заложников. Проблема 

психологической саморегуляции в процессе 

контртеррористической деятельности. 

Тема 30. Захват заложников 

и психология ведения 

переговоров по их 

освобождению 

Психология заложников. Технология стратегий в 

переговорном процессе по освобождению заложников. 

Тактические технологии ведения переговорного процесса. 

Тема 31. Психологические 

основы и социально-

психологические технологии 

профилактики терроризма 

Новые подходы к изучению проблемы вовлечения в 

террористическую деятельность. Психология 

межэтнической напряженности и профилактика терроризма. 

Использование социально-психологических технологий при 

проведении мероприятий антитеррористической 

направленности. Психологические аспекты противодействия 

экстремизму и терроризму в социальном и политико-

правовом контексте в современной России 

Тема 32. Правовые и 

организационные основы 

противодействия 

проявлениям экстремизма и 

терроризма 

Правовые и организационные основы противодействия 

проявлениям экстремизма и терроризма. Уголовная 

ответственность за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Уголовная 

ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

Уголовная ответственность за организацию экстремистского 

сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Уголовная ответственность за 

организацию деятельности экстремистской организации (ст. 



282.2 УК РФ). Особенности квалификации преступлений 

экстремистской направленности.  

Тема 33. Психологические 

аспекты 

антитеррористической 

деятельности 

Антитеррористическая деятельность и профилактика 

терроризма в России. Контртеррористическая деятельность. 

Минимизация и (или) ликвидация психологических 

последствий проявления терроризма. Психология 

противодействия слухам и управления панической толпой. 

Тема 34. Информационно-

аналитическое обеспечение 

антитеррористической 

деятельности 

Сущность, классификация информации и требования, 

предъявляемые к ней. Общая характеристика 

информационно-аналитической работы. Исследование 

заведомо ложных анонимных сообщений о 

террористическом акте. 

Тема 35. Социально-

психологические аспекты 

борьбы с терроризмом 

Социально-психологические особенности борьбы с 

современным терроризмом. Психология мира как новое 

направление психологической науки XXI в. и ее 

потенциал в борьбе с терроризмом. 

Тема 36. Роль средств 

массовой информации в 

профилактике  

терроризма 

Средства массовой информации и информационные 

технологии противодействия террористическим 

организациям. Журналистика и СМИ в условиях 

противостояния терроризму. Применение информационных 

средств противодействия терроризму в России. 

Использование Интернет-технологий в профилактике 

экстремизма и терроризма. 

 

Наименование дисциплины: Основы генетики 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину «Основы 

генетики» 

Современная генетика как комплексная наука, 

основные разделы. Предмет и задачи генетики. Основные 

исторические этапы становления генетики как науки. 

История исследований генетики. Знакомство с трудами 

основоположников генетики (Гальтона, Менделя, Моргана, 

Харди, Вайнберга). Изучение трудов российских генетиков 

(Ю.А.Филипченко, Н.И.Вавилова, Н.К.Кольцова, 

С.Н.Давиденкова). 

Основные понятия и положения современной 

генетики. Геном человека. Хромосомы. Генетический 

материал, уровни его организации и свойства. Связь 

дисциплины «Основы генетики» с другими науками. 

Раздел 2. Наследственность Наследственность и её разновидности. Генотип и его 

структура. Понятие о фенотипе как продукте 

взаимодействия генотипа и среды. Ген, его строение и 

функции. Аллель как альтернативная форма гена. 

Гомозиготность и гетерозиготность следствие комбинации 



аллелей дикого и мутантного типов. Доминантность и 

рецессивность – проявления фенотипического признака у 

гетерозигот.  

Моногенное наследование. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Закон расщепления признаков. 

Цитогенетические основы единообразия первого поколения 

и расщепления признаков во втором поколении. Правило 

чистоты гамет. Анализирующие скрещивания.  

Полигибридное скрещивание. Дигибридное 

скрещивание при моногенном наследовании. Закон 

независимого наследования признаков и его 

цитогенетические основы. Анализ потомства при 

полигибридном скрещивании. Общие закономерности 

полигибридного скрещивания. 

Генотип как целостная исторически сложившаяся 

система взаимодействующих генов. Взаимодействие 

аллельных генов: полное доминирование, неполное 

доминирование, свехдоминирование, кодоминирование, 

аллельное исключение. Понятие о множественном 

аллелизме. Наследование групп крови. Переливание крови с 

учетом групповой принадлежности. Классификации генов 

по их влиянию на признаки. Моногенное наследование. 

Плейотропное действие генов. Полигенное наследование. 

Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, 

доминантный и рецессивный эпистаз, полимерия, эффект 

положения. Наследование резус-фактора. Понятие о резус-

конфликте во время беременности. Переливание крови с 

учетом резус-фактора. 

Работы Т. Х. Моргана и его сотрудников. Сцепленное 

наследование. Нарушение сцепления, кроссинговер. 

Механизмы кроссинговера. Биологическое значение 

кроссинговера. Хромосомная теория наследственности: 

основные положения. Хромосомные механизмы 

определения пола. Признаки, сцепленные с полом. 

Раздел 3. Изменчивость 

генетического материала 

Изменчивость, ее формы. Характеристика 

модификационной изменчивости. Модификации – 

изменения организма в пределах нормы реакции. Типы 

модификационных изменений. Механизмы модификаций. 

Взаимосвязь модификационной и наследственной 

изменчивости. Значение модификаций. Причины 

комбинативной изменчивости. Системы браков в 

человеческих популяциях. 

Мутационный процесс. Мутационная теория. 

Молекулярные механизмы мутагенеза. Понятие о мутагенах 



и антимутагенные барьеры в природе и организме человека. 

Классификация мутаций. Спонтанные (естественные) и 

индуцированные (искусственные) мутации. Рецессивные и 

доминантные мутации по фенотипическому проявлению. 

Отличия соматических и генеративных мутаций. Понятие о 

ядерных и цитоплазматических мутациях. Роль вредных, 

нейтральных и вредных (летальных и полулетальных) 

мутаций в адаптационных возможностях организма. 

Сущность морфологических, физиологических и 

биохимических мутаций. Характеристика генных, геномных 

мутаций и хромосомных аберраций. Методы изучения 

мутаций.  

Наследственная патология как часть наследственной 

изменчивости с вредными признаками. 

Раздел 4. Профилактика 

наследственной патологии 

Особенности человека как объекта генетических 

исследований. Методы изучения наследственности человека. 

Генеалогические, близнецовые, кариотипические, 

биохимические и популяционные методы. Современные 

молекулярно-генетические методы, лежащие в основе 

геномных технологий и ДНК-диагностики.  

Экогенетика человека; фармакогенетика и 

генетическая токсикология. Этногенетика и этногеномика. 

Психогенетика. Возможность ранней диагностики 

личностного потенциала человека. Генетические 

заболевания, мультифакториальные заболевания с 

наследственной предрасположенностью. Генные болезни – 

группа заболеваний с мутациями на генном уровне. 

Классификация генных болезней по генетическому 

принципу. Классификация научной группы ВОЗ. 

Клиническая картина, причины наиболее частых генных 

болезней. Принципы лечения генных болезней. Применение 

хирургического вмешательства при генных болезнях. 

Реальная генная терапия с помощью генной инженерии.  

Хромосомные болезни – группа заболеваний с 

мутациями на хромосомном и геномном уровнях. 

Классификация хромосомных синдромов. 

Современные методы ранней диагностики 

генетических заболеваний. Оценка риска генетических 

заболеваний в популяциях и семьях. Значение медико-

генетических консультаций и пренатальной диагностики в 

валеологии и здравоохранении. Планирование семьи. 

Возможности генетической коррекции. Проблемы евгеники 

и проблемы биоэтики, связанные с генетикой человека.  

 

Наименование дисциплины: Социальная психология 



 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Социальная психология как наука 

Тема 1. Социальная 

психология как наука 

Предмет социальной психологии как науки. Специфика 

социально-психологического подхода. Две социальной 

психологии 

Тема 2. История развития 

социально-

психологического знания 

История развития социально-психологических знаний от 

античности до современности. Оформление социальной 

психологии в самостоятельную науку. Причины социально-

психологического поведения от античности до 

современности. Оформление социальной психологии в 

самостоятельную науку. 

Тема 3. Развитие 

социально-психологических 

знаний в отечественной и 

зарубежной психологии 

Основные теоретические подходы в западной социальной 

психологии. Развитие отечественной социальной 

психологии. 

Тема 4. Методы социальной 

психологии. 

Этапы социально-психологического исследования. 

Корреляционное и экспериментальные исследования. 

Наблюдение. Методы опроса. Анализ документов. 

Раздел 2. Содержание социально-психологических феноменов 

Тема 5. Психология 

общения людей 

 

Понятие и сущность общения. Виды и типы общения. 

Общение как коммуникация. 

Тема 6. Психология 

межличностного 

восприятия и 

взаимопонимания 

 

Сущность и основные характеристики межличностного 

восприятия. Психологические особенности межличностного 

взаимопонимания. 

Тема 7. Психология 

взаимодействия людей 

 

Общая характеристика взаимодействия. Содержание и 

динамика взаимодействия людей. Разновидности 

взаимодействия. 

Тема 8. Психология 

взаимоотношений людей 

Сущность взаимоотношений. Виды взаимоотношений. 

Раздел 3. Социальная психология личности  

Тема 9. Понятие личности и 

ее социально-

психологических 

особенностей 

Понятие о личности. Я-концепция и самооценка. 

Социальная идентичность как часть Я-концепции. 

Саморегуляция  

Тема 10. Социальная 

установка и поведение. 

 

Понятие установки. Формирование и изменение установок. 

Концепция диспозиционной регуляции поведения личности.  

Тема 11. Личность и 

социальная роль 

Концепция социальной роли. Выполнение социальных 

ролей. Взаимовлияние личности и социальной роли 

Тема 12. Социализация Понятие социализации. Факторы социализации личности. 



личности  Формы и механизмы социализации личности. 

Тема 13. Социальная 

установка и поведение. 

 

Понятие установки. Формирование и изменение установок. 

Концепция диспозиционной регуляции поведения личности. 

Связь между установками и поведением. 

Тема 14. Социально-

психологические типы 

личности 

Влияние анатомо-физиологических характеристик на 

социально-психологические качества личности. Влияние 

индивидуальных особенностей на социально-

психологические качества личности. Отношения и 

социально-психологические качества личности. 

Закономерности проявления социально-психологических 

особенностей личности. 

Раздел 4. Социальная группа и ее особенности 

Тема 15. Социальные 

группы: основные 

характеристики. 

 

Группа как объект социально-психологического анализа. 

Функции группы. Размер группы. Классификации групп.  

Тема 16. Социальные 

группы: основные 

характеристики. 

Внутригрупповые коммуникации. Социометрия как метод 

изучения групповой структуры.  

Тема 17. Групповые 

влияния на индивидуальное 

поведение 

 

Фазы группового членства. Влияние групповых норм на 

личность. Конформность: влияние большинства. 

Конформность: влияние меньшинства. Референтные группы 

и личность. Социальная фасилитация. Социальное 

расслабление. Социальная фасилитация и социальное 

расслабление. Деиндивидуализация. 

Тема 18. Групповая 

динамика и групповая 

эффективность 

Понятие о групповой динамике. Психологическая 

совместимость членов группы. Принятие решений в 

группах. Плюсы и минусы группового принятия решений. 

Лидерство и руководство в группах и организациях. 

Социально-психологический климат группы. 

Раздел 5. Малые и большие группы 

Тема 19. Понятие малой 

группы в социальной 

психологии 

Понятие малой группы и ее психологии. Характеристика 

социально-психологических процессов в малой группе.  

Тема 20. Психологические 

особенности больших 

социальных общностей. 

 

Понятие и виды больших социальных групп. Теоретические 

проблемы, парадигмы и основные направления 

исследования больших социальных групп. Виды больших 

групп: организованные и стихийные. . 

Тема 21. Психология толпы  

 

Определение понятия «толпа». Виды и основные 

характеристики толпы. Особенности поведения толпы. 

Тема 22. Психология 

этнических общностей 

 

Понятие психологии нации. Структура и свойства 

психологии нации. Национально-психологические 

особенности представителей некоторых наций  

Тема 23. Психология 

социальных классов 

Понятие и своеобразие функционирования психологии 

классов. Структура социально-классовых различий. 



 Содержание психологии класса. 

Тема 24. Психология 

политики 

 

Сущность и содержание политико-психологических 

феноменов. Психологическая характеристика политической 

власти. Психологические особенности политической 

активности 

Тема 25. Психология 

религии 

 

Психологическая наука о сущности религии. 

Психологическая характеристика субъектов и объектов 

религии. Содержание психологии верующих. 

Раздел 6. Прикладные аспекты социальной психологии 

Тема 26. Психология 

конфликтов 

 

Общая характеристика конфликта. Структура и содержание 

конфликта Завершение конфликта  

Тема 27. Психологическое 

воздействие 

 

Понятие и виды психологического воздействия. 

Закономерности психологического воздействия. Методы 

психологического воздействия  

Тема 28. Межличностное 

влияние и социальная 

власть. 

 

Определение понятий. Зависимость, неопределенность и 

власть. Каким образом люди подвергаются влиянию ? 

Основы социальной власти (психологические аспекты). 

Авторитет власти легитимности. От послушания — к 

агрессивности. Проблемы и перспективы исследований 

влияния и власти 

Тема 29. Социально-

психологические проблемы 

безопасности человека 

Введение в проблему изучения психологии безопасности. 

Психологическая безопасность личности Структура 

психологической безопасности личности, механизмы ее 

формирования. Повышение уровня самосознания как 

условие развития психологической безопасности личности  

 

Наименование дисциплины: Социология 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Социология как 

наука  

Объект социологии. Предмет социологии. Понятие 

социального. Уровни социального знания. Метод социологии. 

Взаимосвязь социологии с другими науками. 

Социологическое исследование. Сущность и виды. 

Программа конкретно-социологического исследования. 

Выборка. Методы социологических исследований 

(наблюдение, эксперимент, анализ документов, интервью, 

анкетирование). Анализ эмпирических данных. 

Возникновение и развитие социологии. 

Социология в России. 

Раздел 2.Общество и 

личность 

Общество как социальная система. Основные структурные 

элементы общества (социальные институты, социальные 

общности, группы и организации). 

Личность как субъект и объект социальных отношений. 



Жизненный путь индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 

Раздел 3.Социальная 

структура 

Социально-классовая структура общества. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социально-этническая структура общества. 

Социально-демографическая структура общества. 

Семейно- брачная структура общества. 

Система здравоохранения и социологические проблемы 

медицины. 

Раздел 4. 

Социокультурная 

динамика 

Социальные изменения и социальные движения. 

Культура как ценностно-нормативная система общества. 

Конфликт как созидательный и дестабилизирующий фактор 

социальной системы. 

Социальная экология и система «общество и природа». 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 

 

Наименование дисциплины: Нейрофизиология 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание разделов (тем) 

Раздел I. Физиология 

возбудимых тканей 

 

Введение. Нейрофизиология как наука, история развития. 

Основные методы нейрофизиологических исследований, 

объект исследований, связь нейрофизиологии с другими 

науками. Понятие о внутренней среде организма и ее 

компонентах. Понятие о регуляции функций. Строение и 

функции биологических мембран, белков, виды транспорта 

веществ через мембрану. Физиологические свойства 

возбудимых тканей. Мембранные и ионные механизмы 

происхождения биопотенциалов в покое. Методы 

регистрации мембранных потенциалов. Потенциал 

действия, его фазы, их ионные механизмы. Законы 

раздражения. Структурно-функциональная классификация 

нервных волокон. Законы проведения возбуждения в 

нервных волокнах. Понятие синапса. Классификация 

синапсов. Функциональные свойства электрических и 

химических синапсов. Механизм передачи сигнала в 

химическом синапсе. Механизм возникновения потенциала 

концевой пластинки, миниатюрных постсинаптических 

потенциалов в мышечном волокне. Механизмы и пути 

блокирования передачи возбуждения в мионевральном 

синапсе. Физиологические свойства скелетных мышц. 

Понятие двигательной единицы, ее виды. Механизм 

мышечного сокращения. Характеристика видов мышечного 

сокращения. Сила мышцы, ее работа, утомление. 

Физиологические особенности и свойства гладких мышц. 



Раздел II. Общая 

физиология центральной 

нервной системы, 

регуляция мышечного 

тонуса 

 

Структурно-функциональная организация центральной 

нервной системы. Классификация, функции нейронов, 

нейроглии. Ликвор, гематоэнцефалический барьер. 

Синаптическая организация центральной нервной системы. 

Особенности возникновения и распространения 

возбуждения в центральной нервной системе. Понятие 

нервного центра, его свойства. Координационная 

деятельность центральной нервной системы. Виды 

центрального торможения. Рефлекторный принцип 

деятельности нервной системы. Функциональная система. 

Понятие мышечного тонуса. Рефлекторная природа и 

функциональное значение тонуса мышц. Рефлекторная 

деятельность спинного, продолговатого, среднего мозга, 

мозжечка. Ретикулярная формация мозга.. 

Раздел III. Физиология 

высших отделов головного 

мозга, вегетативная нервная 

система 

Морфофункциональная характеристика таламуса, его роль 

в интегративной деятельности мозга. Гипоталамус – 

высший подкорковый центр интеграции соматических, 

вегетативных и эндокринных функций организма. 

Структурно-функциональная организация лимбической 

системы мозга, ее роль в регуляции функций организма. 

Базальные ганглии, их участие в формировании мышечного 

тонуса, сложных двигательных программ. Структурно-

функциональная организация коры больших полушарий. 

Характеристика различных областей коры головного мозга. 

Структурно-функциональные особенности вегетативной 

нервной системы. Морфофункциональные особенности 

симпатического, парасимпатического, метасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы. Центры, тонус, 

трофическое действие вегетативной нервной системы. 

Вегетативные рефлексы. Возрастные особенности 

физиологии нервной системы. Современные 

электрофизиологические методы исследования функций 

центральной нервной системы. Стереотаксическая техника 

 

Наименование дисциплины: Неврология 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Общая неврология Краткий обзор строения и функций нервной системы. 

Центральная, периферическая, вегетативная нервная система. 

Проводящие пути спинного мозга. Пирамидный путь. 

Центральный и периферический двигательный нейрон. 

Синдромы поражения пирамидной системы: парезы, 

параличи (центральный, периферический). Двигательные 

нарушения в зависимости от уровня поражения. Синдромы 



поражения экстрапирамидной системы: поражение 

паллидонигральной (паркинсонизм) и стриарной 

(гиперкинезы) системы. Симптомы поражения мозжечка. 

Черепно-мозговые нервы. Анатомия. Синдромы поражения. 

Бульбарный и псевдобульбарный параличи. Виды 

чувствительных нарушений. Синдромы поражения 

чувствительности в зависимости от уровня 

поражения.Вегетативная нервная система. Симптомы 

нарушения вегетативной нервной системы. 

Симптомы нарушений высших мозговых функций. 

 

Частная неврология. Классификация ОНМК: преходящие, острые и хронические. 

Ишемический инсульт. Особенности клинической картины в 

зависимости от поражения бассейна.  

Геморрагический инсульт. Этиология, патогенез, клиника. 

Субарахноидальное кровоизлияние. Причины, клиника, 

осложнения. Энцефалиты (эпидемический, клещевой, 

герпетический). Менингиты (эпидемический, туберкулезный, 

серозный). Полиомиелит. Сифилис нервной системы.  

ЧМТ. Закрытые (сотрясение, ушиб, сдавление мозга) и 

открытые. Основные характеристики этих состояний; 

общемозговые, очаговые симптомы. Остаточные явления 

травм мозга. 

Опухоли головного мозга. Современный взгляд 

напроисхождение опухолей. Основные общемозговые и 

очаговые симптомы. Повышение внутричерепного давления. 

Симптомы раздражения и выпадения. 

Черепно-мозговая травма. ЧМТ. Закрытые (сотрясение, 

ушиб, сдавление мозга) и открытые. Основные 

характеристики этих состояний; общемозговые, очаговые 

симптомы. Остаточные головного явления травм мозга. 

Опухоли мозга. Основные общемозговые и очаговые 

симптомы. Повышение внутричерепного давления. 

Симптомы раздражения и выпадения. 

Цефалгии. Мигрень. Современная классификация головной 

боли. Клиника, диагностика мигрени. Головная боль 

напряжения 

Эпилепсия. Неврозы. Изучение клиники, диагностика и 

лечение эпилепсии, эпистатуса, неотложная помощь. 

Клиника, лечение неврозов. 

 

Наименование дисциплины: Гендерная психология и психология сексуальности 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 



Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Гендерная 

психология и психология 

сексуальности». 

Этапы развития сексологии. Доисторический период. Период 

наблюдений и описаний. Клинический период. 

Статистический период. А. Кинзи – объективное изучение 

сексуального поведения – массовые социологические 

исследования сексуального поведения. Психоаналитический 

период. Психоанализ З. Фрейда. Психофизиологический 

период. Биологические корни сексуального опыта и 

поведения. Психосоциальные факторы. Основные 

составляющие сексуального опыта человека: Ядерная половая 

идентичность. Полоролевая идентичность. Основные формы 

сексуально-общественных отношений мужчин и женщин в 

разные эпохи в рамках западной цивилизации. 

Раздел 2. Развитие 

гендерных особенностей. 

Понятие пола. Половая дифференциация. Этапы 

формирования сексуальности. Принципы половой 

дифференцировки в онтогенезе в виде ряда. Понятие 

психосексуального развития ребенка. 

ТрансактныйанализЭрикаБернаиродительскоепрограммирова

ниекакисточникэмоциональныхпроблемребенкаипутиегокорр

екциивходесамовоспитанияродителей. Теории любви. 

Триангулярная теория любви Роберта Стернберга. 

Психологические аспекты романтической 

любви.Циклромантической любви. 6 стилей, или «цветов» 

любви Клайда Хендрика. Две отдельные шкалы любви и 

расположения американского психолога Зика Рубина. Теории 

выбора брачного партнера. Специфика добрачного периода. 

Функции добрачного периода. Принятие решения о 

вступлении в брак. Мотивы вступления в брак. Ловушки 

любви. Критические периоды в развитии супружеских 

отношений. Супружеские конфликты. Развод как социально-

психологический феномен. Планирование семьи и 

репродуктивное здоровье. Основные виды контрацепции. 

Показания и противопоказания при использовании различных 

видов контрацепции. Венерические заболевания, заболевания 

передающиеся половым путем, симптомы заболеваний, 

диагностика и лечение. Инфекционные заболевания 

влагалища. 

Приобретенного иммунодефицита (СПИД). Психосоциальные 

аспекты болезней передающихся половым путем. 

Профилактика болезней передающихся половым путем. 

 

Наименование дисциплины: Психология развития и возрастная психология 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Теория и практика психологии развития и возрастной психологии 



Тема 1. Введение в 

психологию развития 

1. Психология развития и возрастная психология.  

2. Психология развития как прикладная отрасль.  

Тема 2. Предмет 

возрастной психологии. 

Теоретические и 

практические 

задачи возрастной 

психологии 

1. Характеристика возрастной психологии, психологии развития 

как науки 

2. Проблема детерминации психического развития  

3. Основные понятия возрастной психологии 

Тема 3. Организация и 

методы исследования в 

психологии развития и 

возрастной психологии 

1. Наблюдение и эксперимент как основные методы 

исследования в психологии развития  

2. Метод наблюдения  

3. Эксперимент как метод эмпирического исследования  

4. Исследовательские стратегии: констатация и формирование  

5. Вспомогательные методы исследования 

6. Схема организации эмпирического исследования  

Раздел 2. Историческое становление возрастной 

психологии 

Тема 4. Возникновение 

возрастной психологии 

как самостоятельной 

области психологической 

науки 

1. Становление возрастной (детской) психологии как 

самостоятельной области психологической науки.  

2. Начало систематического изучения детского развития.  

3. Из истории становления и развития российской возрастной 

психологии во второй половине XIX — начале XX в. 

 

Тема 5. Теории детского 

развития первой трети XX 

в.: постановка 

проблемы факторов 

психического развития 

1. Постановка вопросов, определение круга задач, уточнение 

предмета детской психологии. 

2. Психическое развитие ребенка и биологический фактор 

созревания организма 

3. Психическое развитие ребенка: факторы биологический и 

социальный  

4. Психическое развитие ребенка: влияние среды. 

Тема 6. Психическое 

развитие как развитие 

личности: 

психоаналитический 

подход  

1. Психическое развитие с позиций классического психоанализа 

Фрейда  

2. Психоанализ детства  

3. Современные психоаналитики о развитии и воспитании детей. 

Тема 7. Психическое 

развитие как развитие 

личности: теория 

психосоциального 

развития личности Э. 

Эриксона 

1. Эго - психология Э. Эриксона  

2. Методы исследования в работах Э. Эриксона 

3. Основные понятия теории Эриксона  

4. Психосоциальные стадии развития личности  

Тема 8. Психическое 

развитие ребенка как 

проблема научения 

 

1. Бихевиористская теория Дж. Уотсона.  

2. Оперантное научение  

3. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера  

4. Социализация как центральная проблема концепций 



социального научения  

5. Эволюция теории социального научения  

6. Феномен научения через наблюдение, через подражание  

7. Диадический принцип изучения детского развития 

8. Изменение представлений о психологической природе 

ребенка 

9.  Социокультурный подход  

Тема 9. Психическое 

развитие как развитие 

интеллекта: концепция 

Ж. Пиаже  

 

1.  Основные направления исследований интеллектуального 

развития ребенка Ж. Пиаже  

2. Ранний этап научного творчества 

3. Операциональная концепция интеллекта Ж. Пиаже  

4. Критика основных положений теории Ж. Пиаже 

Тема 10. Основные 

концепции психического 

развития человека в 

онтогенезе в зарубежной 

психологии 

1. Психическое развитие как развитие личности: 

психоаналитический подход  

2. Психическое развитие как развитие личности: теория 

психосоциального развития личности Э. Эриксона. 

3. Психическое развитие ребенка как проблема научения 

правильному поведению: бихевиоризм о закономерностях 

детского развития  

4. Психическое развитие ребенка как проблема социализации: 

теории социального научения  

5. Психическое развитие как развитие интеллекта: концепция Ж. 

Пиаже. 

Тема 11. Культурно-

исторический подход к 

пониманию психического 

развития: Л.С. Выготский 

и его школа 

 

1. Происхождение и развитие высших психических функций  

2. Проблема специфики психического развития человека  

3. Проблема адекватного метода исследования психического 

развития человека  

4.  Проблема «обучение и развитие»  

5. Две парадигмы в исследовании психического развития  

Тема 12. Стадиальность 

психического развития 

человека: проблема 

периодизации развития в 

онтогенезе 

 

1. Проблема исторического происхождения возрастных 

периодов. 

2. Детство как культурно - исторический феномен 

3. Категория «психологический возраст» и проблема 

периодизации детского развития в работах Л.С. Выготского  

4. Представления о возрастной динамике и периодизации 

развития Д.Б. Эльконина  

5. Современные тенденции в решении проблемы периодизации 

психического развития 

Раздел 3. Психология психического развития от пренатального развития до одного года. 

Тема 13. 

Общепсихологическая 

характеристика 

младенчества. 

1. Границы возраста.  

2. Социальная ситуация развития.  

3. «Комплекс оживления» и его значение.  

4. Основное психологическое новообразование 

младенческтго возраста.  

Тема 14. Пренатальный и 1. Пренатальный период. 



перинатальный периоды 

развития  

2. Факторы среды, влияющие на пренатальное развитие  

3. Перинатальный период. 

Тема 15. 

Новорожденность. 

1. Новорожденность как критический период. Границы возраста.  

2. Психофизиологические особенности новорожденности. 

Рефлексы и их значение. 

3. Центральное новообразование возраста. Другие 

новообразования новорожденности.  

4. Особенности психической жизни новорожденного. 

Тема 16. 

Общепсихологическая 

характеристика 

младенчества.  

1. Развитие сенсорики и моторики ребенка в младенчестве.  

2. Основное психологическое новообразование младенческтго 

возраста.  

Тема 17. Развитие 

познавательной сферы в 

младенчестве 

1. Развитие форм общения младенца.  

2. Госпитализм.  

3. Развитие понимания речи и говорения в младенческом 

возрасте.  

Тема 18. Характеристика 

эмоциональной сферы в 

младенческом возрасте 

1. Кризис первого года жизни.  

2. Особенности эмоциональной жизни младенца. 

Раздел 4. Психология детства: раннее детство, дошкольное детство, младший школьный 

возраст 

Тема 19. Период раннего 

детства. 

1. Социальная ситуация развития и основные 

новообразования раннего детства.  

2. Кризис трех лет.  

3. Формирование предметной деятельности.  

Тема 20. Развитие 

познавательной сферы в 

раннем детстве 

1. Развитие речи и активного говорения. 

2. Развитие восприятия, мышления, памяти, воображения.  

3. Развитие общения с детьми и взрослыми. 

Тема 21. Личностное 

развитие в раннем 

возрасте  

1. Становление элементов самосознания.  

2. Эмоциональная сфера ребенка.  

3. Формирование элементов нравственного поведения. 

Тема 22. Дошкольный 

возраст. 

1. Изменение социальной ситуации развития на 

протяжении дошкольного детства.  

2. Игра и другие виды деятельности. 

Тема 23. Познавательная 

сфера в дошкольном 

возрасте 

1. Развитие восприятия и мышления ребенка; развитие 

внимания и опосредованного поведения; развитие памяти; 

развитие воображения.  

2. Развитие личности дошкольника.  

3. Общение со взрослыми и сверстниками. 

Тема 24. Кризис 6-7 лет и 

психологическая 

готовность к школе. 

1. Кризис 6-7 лет: симптоматика, новообразования, 

причины появления, особенности протекания, строение. 

Психологическое значение кризиса 6-7 лет.  

2. Понятие психологической и психофизиологической 

готовности к школе.  

3. Структура психологической готовности к обучению. 



Тема 25. Младший 

школьный возраст. 

1. Общие условия развития в младшем школьном возрасте.  

2. Становление мотивации к обучению и формирование 

учебной деятельности как ведущей.  

3. Развитие речи, восприятия, памяти, внимания и 

воображения в младшем школьном возрасте. 

Тема 26. Развитие 

личности младшего 

школьника. 

1. Ведущая деятельность младшего школьника. 

2. Основные психологические новообразования младшего 

школьника. 

3. Кризис отрочества (предподростковый). 

Раздел 5. Психология отрочества 

Тема 27. 

Общепсихологическая 

характеристика 

подросткового возраста 

1. Исследование отрочества в психологии. Диалектика 

«детского» и «взрослого» в отрочестве.  

2. Границы возраста. Подростковый кризис.  

3. Основной вид деятельностив в подростковом возрасте.  

4. Общение со взрослыми и сверстниками.  

Тема 28. Когнитивное 

развитие в подростковом 

возрасте 

1. Развитие познавательной сферы.  

2. Формирование элементов теоретического мышления и 

системы интеллектуальных (профессионально 

ориентированных) интересов.  

Тема 29. Личность 

подростка 

1. Особенности личности подростка.  

2. Виды взрослости.  

3. Становление самосознания.  

4. Психосексуальное развитие.  

5. Становление идентичности. 

Тема 30. Юношеский 

возраст.  

1. Юность в контексте жизненного пути личности.  

2. Психологические трактовки юности. Границы возраста.  

3. Развитие интеллектуальной сферы.  

4. Формирование мировоззрения.  

5. Эмоциональное развитие.  

Тема 31. Особенности 

развития личности в 

юношеском возрасте 

1. Формирование устойчивого самосознания и образа «Я».  

2. Осознание себя во времени.  

3. Проблема юношеского кризиса.  

4. Социальная активность в юношестве.  

5. Юношеский мир и мир взрослых.  

6. Любовь, чувство принадлежности и поиск интимности. 

Раздел 6. Психология взрослости 

Тема 32. Введение в 

психологию взрослости 

1. Общая характеристика развития в период взрослости.  

2. Стадии и кризисы на этапе взрослости: биографический 

подход.  

3. Стадии и кризисы на этапе взрослости: возрастной подход  

Тема 33. Ранняя 

взрослость 

1. Задачи развития ранней взрослости. 

2. Социальный контекст развития: семья и друзья. 

3. Когнитивное развитие и профессиональная деятельность. 

4. Личностное развитие. 

Тема 34. Средняя 1. Задачи развития средней взрослости.  



взрослость 2. Социальный контекст: друзья и семья.  

3. Когнитивное развитие и профессиональная деятельность. 

4. Личностное развитие. 

Тема 35. Поздняя 

взрослость. 

 

1. Общая характеристика позднего возраста.  

2. Задачи развития поздней взрослости.  

3. Физические аспекты старения и проблема здоровья . 

4. Социальный контекст развития: друзья и семья. 

5. Когнитивные изменения в поздней взрослости. 

Тема 36. Старение и 

старость 

1. Общая характеристика периода старения и старости. 

Границы и стадии возраста.  

2. Биологические аспекты геронтогенеза. 

3. Психологическое переживание старения и старости.  

4. Изменения в функционировании психических функций.  

5. Изменение структуры социальной активности в старости. 

 

Наименование дисциплины: Психология личности 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Введение в 

психологию личности. 

Личность как предмет психологического познания. 

Определение и понятие личности. Понятие личности в 

западной психологической науке. Основные подходы к 

определению личности в отечественной психологии. 

Системный историко-эволюционный подход к изучению 

человека. Движущие силы и условия развития личности. 

Раздел 2. Теории личности 

в отечественной 

психологии. 

Структура личности и подходы к ее изучению в психологии. 

Теории личности в отечественной психологии: А.Р. 

Лазурский, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев. К.К. Платонов, Д.Н. 

Узнадзе, А.Г. Ковалев, В.С. Мерлин, Д.А. Леонтьев, А.Г. 

Асмолов. 

Раздел 3.Теории личности 

в зарубежной психологии. 

Структура личности в теориях зарубежных психологов. 

Конституционально-антропометрическая стратегия изучения 

личности Э.Кречмера, У. Шелдона, К. Конрада. «Факторная» 

стратегия черт Р. Кеттела, Г. Айзенка, Дж. Гилфорда. 

«Блочная» стратегия изучения структуры личности. 

Мотивационно-динамическая стратегия А. Маслоу, К. 

Роджерса. Поведенческо-интеракционистская стратегия 

изучения организации личности. 

Раздел 4. Человек как 

индивид: биогенетическая 

историко-эволюционная 

основа исследования 

личности в психологии. 

Понятие «индивидные свойства» человека. Б.Г. Ананьев: 

классы индивидных свойств. В.А. Аверин: функции 

индивидных свойств. Роль индивидных свойств человека в 

развитии личности. Проблемы исследования индивидуально-

типологических свойств человека. Конституциональные 

типологии темперамента и характер личности. Основыне 



направления исследования темперамента в психофизиологии 

индивидуальных развличий. 

Раздел 5. Человек как 

личность: 

социогенетическая основа 

исследования личности в 

психологии. 

Закономерности развития личности в социогенезе. 

Социально-исторический образ жизни – источник развития 

личности. Социогенетические истоки развития личности. 

Анализ социотипического поведения личности. Понятие 

социогенеза. Социотипическое поведение личности и его 

подсознательные проявления. Национальный и социальный 

характер. Социальные и этнические стереотипы. 

Диспозиционная регуляция социотипического поведения 

личности. Проблема социализации личности. Понятие социо- 

и персоногенеза в социализации. 

Раздел 6. Человек как 

индивидуальность: 

феноменологический, 

персоногенетический, 

историко-эволюционный 

подходы к исследованию 

личности в психологии.  

Индивидуальность личности и ее жизненный путь. Понятие 

жизненного пути личности с позиции индивидуальности 

человека. Общая характеристика индивидуальности. 

Проблема исследования интегральной индивидуальности в 

психологии. Продуктивные и инструментальные проявления 

индивидуальности. 

Методические приемы практической психологии личности. 

Понятие о психологическом объекте воспитания. 

Методический принцип прерывания деятельности. 

Методический принцип деятельностного опосредования 

мотивов и смысловых установок личности. 

 

Наименование дисциплины: Педагогическая психология 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Педагогическая психология как предмет изучения 

Тема 1. Педагогическая 

психология как наука. 

Предмет педагогической психологии. Задачи 

педагогической психологии. Структура педагогической 

психологии 

Тема 2. Принципы и методы 

педагогической психологии. 

Двустороннее единство обучения — учения в 

образовательном процессе. Обучение и развитие. 

Развивающее обучение в отечественной образовательной 

системе. 

Тема 3. Педагогическая 

психология — 

междисциплинарная отрасль 

научного знания. 

Особенности отношения к ребенку на ранних этапах 

развития общества. Изменение отношения к ребенку в 

зависимости от уровня развития общества. Философско-

психологические представления о сущности человека как 

основа для построения образовательного процесса. 

Концепции педагогического процесса и его 

психологические основания 

Раздел 2. Образование как социокультурный феномен 

Тема 4. Образование в Образование как многоаспектный феномен. Основные 



современном мире. направления обучения в современном образовании. 

Личностно-деятельностный подход как основа 

организации образовательного процесса 

Тема 5. Приобретение 

человеком индивидуального 

опыта в образовательном 

процессе 

Двустороннее единство обучения — учения в 

образовательном процессе. Обучение и развитие. 

Развивающее обучение в отечественной образовательной 

системе. 

Тема 6. Процесс образования 

как динамическая система. 

Особенности отношения к ребенку на ранних этапах 

развития общества. Изменение отношения к ребенку в 

зависимости от уровня развития общества. Философско-

психологические представления о сущности человека как 

основа для построения образовательного процесса. 

Концепции педагогического процесса и его 

психологические основания 

Раздел 3. Педагог и ученики — субъекты образовательного процесса. 

Тема 7. Субъекты 

образовательного процесса 

Категории субъекта. Специфические особенности 

субъектов образовательного процесса. 

Тема 8. Педагог как субъект 

педагогической деятельности 

Педагог в мире профессиональной деятельности. 

Субъективные свойства педагога. Психофизиологические 

(индивидные) предпосылки (задатки) деятельности 

педагога. Место психологии в деятельности педагога. 

Проектирование педагогической деятельности. 

Рефлексивная психология и ее место в деятельности 

педагога. 

Тема 9. Педагогические 

способности 

Роль педагога в образовании как процессе развития 

способностей. Соотношение общих и специальных 

(педагогических) способностей. Уровни педагогических 

способностей. Значение педагогических способностей. 

Структура и динамика педагогических способностей. 

Уровни результативности деятельности учителя. 

Закономерности и механизмы развития педагогических 

способностей. Показатели уровня развития педагогических 

способностей. 

Тема 10. Обучающийся 

(ученик, студент) субъект 

учебной деятельности 

Возрастная характеристика субъектов учебной 

деятельности. Школьник как субъект учебной 

деятельности. Студент как субъект учебной деятельности. 

Обучаемость — важнейшая характеристика субъектов 

учебной деятельности. 

Раздел 4. Педагогическая деятельность в разных образовательных системах. 

Тема 11. Педагогическая 

деятельность 

Концепции педагогического процесса и их 

психологические основания. Структура педагогической 

деятельности, ее основные компоненты: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный. Психологическая 

структура деятельности учителя по Н.В. Кузьминой: 

конструктивный, организаторский, коммуникативный, 



гностический, проектировочный. Понятие о 

педагогических способностях и их виды по В.А. 

Крутецкому. Педагогические задачи, средства воздействия, 

самоанализ, самоконтроль деятельности учителя. 

Индивидуальные затруднения учителя в ходе 

педагогической деятельности. Мотивы педагогической 

деятельности. 

Тема 12. Педагогические 

функции и умения 

Основные функции педагогической деятельности. 

Педагогические умения. 

Тема 13. Индивидуальные 

стили педагогической 

деятельности  

Психологическое сопровождение индивидуального стиля 

деятельности педагога. Соотношение типического и 

индивидуального в деятельности педагога. Функции 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Влияние педагогической ситуации на проявления 

личностных качеств учителя. Влияние личности учителя на 

педагогическую ситуацию. Особенности индивидуального 

стиля педагогической деятельности. Виды стилей 

деятельности учителя. Проблема компенсации и 

индивидуального стиля деятельности. Психологические 

механизмы индивидуального стиля общения. Приемы 

противостояния манипулированию 

Тема 14. Психологический 

анализ урока (занятия) как 

единство проективно-

рефлексивных умений 

педагога. 

Психологический анализ урока в деятельности педагога. 

Уровни (этапы) психологического анализа урока. Схема 

психологического анализа урока. 

Раздел 5. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе. 

Тема 15. Педагогическое 

общение 

 

Общение учителя с учащимися как составная часть 

педагогической деятельности. Средства взаимодействия 

участников педагогического общения. Влияние стиля 

педагогического общения на эффективность учебной 

деятельности. Восприятие и оценка учителем 

педагогических явлений и факторы, их определяющие. 

Педагогическая оценка и ее влияние на учебную 

деятельность и поведение учащихся.  

Тема 16. Взаимодействие 

субъектов образовательного 

процесса 

Общая характеристика взаимодействия. Взаимодействие 

субъектов образовательного процесса. 

Тема 17. Содержание и 

общая характеристика 

педагогического общения 

 

Компоненты педагогического общения. Функции 

педагогического общения. Принципы гуманизации 

педагогического взаимодействия. Ситуация как 

структурная единица педагогического общения. 

Психологическое обеспечение педагогического общения. 

Практические рекомендации учителям по разрешению 

педагогической ситуации. Предпосылки успеха в 



педагогическом общении. Техника педагогического 

общения. 

Тема 18. Психология 

педагогического воздействия 

Понятие педагогического воздействия. Стратегии 

воздействия. Психологическое обеспечение технологии 

эффективного педагогического воздействия. Виды 

педагогического воздействия. Конструирование ситуаций 

педагогического воздействия с позиций рефлекторной 

модели психики. Теория ролей и конструирование 

ситуаций педагогического воздействия. 

Тема 19. Учебно-

педагогическое 

сотрудничество 

Общая характеристика учебного сотрудничества. Влияние 

сотрудничества на учебную деятельность. 

Раздел 6. Психология учебной деятельности 

Тема 20. Основные понятия 

психологии обучения. 

Учебная деятельность. Задача психологии обучения. 

Психологические составляющие обучения. Учебная 

деятельность как система. Концепции обучения и их 

психологические основания.  

Тема 21. Соотношение 

обучения и воспитания. 

Проблемы дифференциации и индивидуализации 

обучения. Мотивы учения. Психологические основы 

развивающего обучения. Приемы и техники управления 

учащимися на уроке. Психологические аспекты 

компьютеризации образования. 

Тема 22. Общая 

характеристика учебной 

деятельности 

Учебная деятельность — специфический вид 

деятельности. Предметное содержание учебной 

деятельности. Внешняя структура учебной деятельности.  

Тема 23. Учебная мотивация Мотивация как психологическая категория. Учебная 

мотивация. 

Тема 24. Самостоятельная 

работа — высшая форма 

учебной деятельности 

Общая характеристика самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа как учебная деятельность. 

Раздел 7. Психология воспитания 

Тема 25. Психология 

воспитания 

 

Основные понятия психологии воспитания. 

Психологические аспекты воспитательных технологий. 

Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

Тема 26. Влияние семьи на 

формирование личности. 

 

Воспитание ребенка в семье. Порядок появления ребенка в 

семье и его влияние на формирование личности. Влияние 

матери и отца на развитие ребенка. Стиль семейного 

воспитания и его влияние на развитие ребенка. 

Диагностика родительско-детских отношений.  

Тема 27. Социокультурные 

воздействия на ребенка. 

Влияние средств массовой информации на воспитание 

личности. Воспитание личности в изобразительной 

деятельности. Влияние сказки на формирование личности. 

Психологический анализ сказок. Психологические 

механизмы влияния сказки на развитие ребенка. Сказка как 

метод психологической диагностики. Роль детского 



коллектива в воспитании личности. 

 

Наименование дисциплины: Психология конфликта 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Теоретико-методологические подходы понимания конфликта 

Тема 1. Введение в 

психологию конфликта. 

Предпосылки возникновения и развития 

конфликтологических идей. 

Основные этапы развития конфликтологии. 

Донаучный этап Монодисциплинарный этап  

Междисциплинарный этап  

Место психологии конфликта в системе наук  

Современное понимание предмета и задач психологии 

конфликта 

Тема 2. Предпосылки 

формирования 

конфликтологических идей. 

Эволюция научных воззрений на конфликт. Проблема 

насилия в религиозных учениях. Отражение конфликтов в 

искусстве и средствах 

массовой информации. Практические знания как источник 

конфликтологических идей. 

Тема 3. История развития 

конфликтологических идей в 

России. 

Историографический анализ. Периодизация истории 

отечественной конфликтологии. О междисциплинарных 

связях наук, исследующих конфликт. 

Глава 4. Становление 

конфликтологических идей 

зарубежом 

 

Проблема конфликта в зарубежной психологии. Западная 

социология конфликта. Зарубежные политологические 

теории конфликта. 

Раздел 2. Психологическая природа конфликта 

Тема 5. Психологическая 

традиция изучения 

конфликтов 

Конфликты человеческой души: интрапсихическая 

интерпретация. 

Ситуационные подходы: исследование конфликта как 

реакции на внешнюю ситуацию. Когнитивистские 

подходы: конфликт как когнитивный феномен.  

Тема 6. Конфликты 

человеческой души: 

интрапсихическая 

интерпретация. 

 

3. Фрейд: конфликт как постоянный элемент душевной 

жизни человека. 

К. Хорни: «Наши внутренние конфликты». 

Интерпретация интерперсональных проблем. 

Э. Эриксон: новый взгляд на конфликты. 

Признание и критика. 

 

Тема 7. Ситуационные 

подходы: исследование 

конфликта как реакции 

на внешнюю ситуацию. 

 

Конфликт как форма агрессивного ответа на внешнюю 

ситуацию. 

Исследования М. Дойча: конфликт как форма ответа на 

конкурентную ситуацию. 

М. Шериф: ситуационный подход в изучении 



межгрупповых конфликтов 

Тема 8. Когнитивистские 

подходы: конфликт как 

когнитивный феномен 

Курт Левин. Теории баланса. 

Конфликт как когнитивная схема. 

Субъективная оценка ситуации как условие конфликта. 

Раздел 3. Конфликт: его сущность и основные структурные характеристики 

Тема 9. Сущность конфликта Понятие конфликта. Структура конфликта. Стороны 

конфликта. Объект конфликта: реальный и идеальный. 

Возникновение конфликтной ситуации и инцидент. 

Тема 10. Динамические 

характеристики конфликта 

(Основные стадии развития 

конфликта) 

Возникновение конфликтной ситуации и сигналы 

конфликта. Осознание конфликта и его источники. 

Толерантность и конфликтность в действиях участников. 

конфликта. Завершение конфликта и готовность сторон к 

его разрешению. 

Тема 11. Конфликтное 

взаимодействие. 

Мотивы и цели участников взаимодействия. Стратегии и 

тактики взаимодействия. Процесс и виды воздействия. 

Техники «борьбы». Приемы конструктивного 

взаимодействия. Нерешенные вопросы. Регуляторы 

конфликтного взаимодействия. Ситуационный контекст 

взаимодействия. Психологические ориентации участников 

конфликта. Социально-перцептивные регуляторы. 

Нормативные регуляторы. Нормативное обоснование 

своей позиции и поведения. Критерий 

справедливости/несправедливости. Правила 

взаимодействия в конфликтных ситуациях. Культурные 

нормы взаимодействия в конфликте. Этические нормы 

взаимодействия в конфликте. Модели развития 

межличностной конфликтной ситуации.  

Тема 12. Информационный 

подход к изучению 

и регулированию 

конфликтов. 

Проблема системно-информационного исследования 

конфликтов. Потери и искажение информации при 

общении оппонентов. 

Тема 13. Возникновение 

конфликтов: оценка 

ситуации. 

 

Критические жизненные ситуации. 

Объективно-субъективная природа конфликтов. 

Восприятие ситуации.  

Определение ситуации. 

Определение ситуации как конфликтной. 

Факторы определения ситуации как конфликтной. 

«Объективные» факторы определения ситуации. 

Групповые факторы определения ситуации. 

Индивидуальные факторы определения ситуации. 

Синтез ситуационного и личностного подходов. 

Тема 14. Возникновение 

конфликтов: выбор 

стратегии реагирования. 

 

Реакция человека на возникающие проблемы. 

Уход от конфликта. 

«Подавление» («борьба»). 

Диалог. 



Тема 15. Конфликтность и 

толерантность в общении. 

 

Толерантность как средство повышения эффективности 

общения. Конфликтность и толерантность в разных 

формах общения. Основные функции общения. Корни 

толерантности и конфликтности в разных видах общения. 

Конструктивная обратная связь. Правила конструктивной 

обратной связи. Толерантность в преодолении 

коммуникативных барьеров. Стили общения и конфликты. 

Стратегии поведения в конфликте. 

Раздел 4. Типология конфликта 

Тема 16. Проблема 

классификации конфликтов. 

Основания для классификаций и основные виды 

классификаций конфликтов: типология Р. Дарендорфа, 

типология И. Дойча. Базисная классификация конфликтов 

А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова. Классификация 

конфликтов на основе потребностей субъекта 

взаимодействия. 

Тема 17. Конфликты в 

различных сферах 

человеческого 

взаимодействия. 

Семейные конфликты. Конфликты между руководителями 

и подчиненными. Конфликты в условиях учебной 

деятельности. Инновационные конфликты. Межгрупповые 

конфликты. 

Тема 18. Общая 

характеристика 

внутриличностного 

конфликта. 

 

Подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 

Основные виды внутриличностного конфликта. Генезис 

внутриличностного конфликта. Особенности переживания 

внутриличностного конфликта. Последствия 

внутриличностных конфликтов.  

Тема 19. Семейные 

конфликты. 

 

Типичные межличностные конфликты у супругов. 

Конфликты во взаимодействии родителей и детей. 

Психологическое консультирование конфликтных семей  

Тема 20. Межгрупповые 

конфликты. 

 

Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 

Трудовые конфликты и пути их разрешения. Специфика 

межэтнических конфликтов. Внутриполитические 

конфликты. Межэтнические конфликты. 

Раздел 5. Основы предупреждения конфликтов. 

Тема 21. Прогнозирование и 

профилактика конфликтов. 

 

Особенности прогнозирования и профилактики 

конфликтов. Объективные и организационно-

управленческие условия предупреждения конфликтов. 

Социально-психологические условия профилактики 

конфликтов.  

Тема 22. Технология 

предупреждения 

конфликтов. 

 

Изменение своего отношения к ситуации и поведения в 

ней. Способы и приемы воздействия на поведение 

оппонента. Психология конструктивной критики. Методы 

психокоррекции конфликтного поведения. 

Тема 23. Предупреждение 

конфликтов и стресс. 

 

Психологические факторы нормализации стресса. 

Расширение границ мировосприятия как условие 

нормализации стресса. Здоровье и стресс повседневной 

жизни. 



Раздел 6. Теория и практика разрешения конфликтов. 

Тема 24. Разрешение 

конфликтов: 

конфликтологическая 

традиция. 

 

Становление практики управления конфликтами. Переход 

от изучения конфликтов к их разрешению. Начало 

практической работы с конфликтами. Современная 

позиция. 

Основные понятия управления конфликтами. 

«Профилактика» конфликтности. Основные термины и 

понятия. Конструктивное или деструктивное развитие 

конфликтов: факторы их «управляемости». 

Работа с конфликтами. Способы урегулирования 

конфликтов. «Силовые» методы разрешения конфликтов. 

Переговоры. 

Участие третьей стороны в разрешении конфликтов. 

Основные формы разрешения конфликтов с помощью 

третьей стороны. Арбитраж. Медиаторство.  

Тема 25. Работа с 

конфликтами: 

психологическая традиция 

 

Психотерапия: диалог человека с самим собой. 

Психоаналитическая работа с конфликтом. Поведенческая 

психотерапия. Работа с конфликтами в гуманистической 

психологии. Психологическое консультирование. 

Групповая психотерапевтическая работа. Взаимодействие 

психолога и клиента. Проблема метода: от оппозиции к 

интеграции, от запретов к свободе. 

Тема 26. Посредничество 

психолога в разрешении 

конфликта. 

 

Работа терапевта с реальными ситуациями межличностных 

отношений. Принципы психологического посредничества. 

Барьеры коммуникации в конфликте и возможность 

взаимопонимания. Процесс психологического 

посредничества. Контакт посредника с клиентом. Анализ 

конфликта. Раздельная работа с участниками конфликта. 

Процесс совместного обсуждения и урегулирования 

проблемы. 

Тема 27. Конструктивное 

разрешение конфликтов 

через посредника. 

 

Формы, исходы и критерии завершения конфликтов. 

Условия и факторы конструктивного разрешения 

конфликтов. Логика, стратегии и способы разрешения 

конфликтов. Предпосылки участия третьей стороны в 

урегулировании конфликтов. Результативность участия 

третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

Деятельность руководителя по урегулированию 

конфликтов. Этика деятельности психолога по 

урегулированию конфликтов 

Тема 28.  

Пути и способы разрешения 

конфликтов 

Разрешение конфликтов без посредника. Метод творческой 

визуализации. Рационально-интуитивный метод. 

Картография конфликта. Метод Декартовых координат. 

Метод принципиального ведения переговоров. Участие 

третьей стороны в разрешении конфликтов. Формы 

посредничества. Метод мозгового штурма. Профилактика 



конфликтов. 

Тема 29. Обучение 

эффективному поведению в 

конфликтах 

и их разрешению. 

 

Практика разрешения конфликтов: дети — взрослые. 

Формирование навыков конструктивного поведения в 

конфликтах в детском возрасте. Обучающие программы 

для школьников. Ориентация взрослых на конструктивное 

взаимодействие. Школьное посредничество. Навыки 

посредничества для профессионалов. 

 

Наименование дисциплины: Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Физиология 

зрительной, сенсорных 

систем внутреннего уха 

 

Понятие сенсорной системы, ее свойства. Понятие 

анализатора с позиции учения И.П. Павлова. Критерии 

оценки чувствительности сенсорных систем. 

Функциональные свойства и особенности периферического 

отдела сенсорной системы, классификация рецепторов. 

Особенности организации проводникового и коркового 

отделов сенсорной системы. Методы исследования 

функций сенсорных систем. Характеристика 

дорецепторного, рецепторного, проводникового, коркового 

отделов зрительного анализатора. Теории цветового 

зрения. Понятие рефракции, ее аномалии. Зрачковый 

рефлекс. Слуховая сенсорная система, ее структурно-

функциональная организация. Теории механизмов 

рецепции звука. Структурно-функциональная организация 

отделов вестибулярной сенсорной системы. 

Характеристика вестибулярного аппарата, особенности его 

рецепции.  

Раздел 2. Физиология 

соматосенсорной, вкусовой, 

обонятельной сенсорных 

систем. 

Общая морфофункциональная организация отделов 

вкусовой сенсорной системы. Структурно-функциональная 

организация обонятельной сенсорной системы. Общая 

морфологическая и функциональная организация отделов 

кожной сенсорной системы. Возрастные особенности 

физиологии сенсорных систем. Понятие боли, ноцицепции. 

Рецепторный отдел ноцицептивной системы. 

Характеристика проводникового и коркового отдела 

ноцицептивного анализатора. Понятия антиноцицепции и 

антиноцицептивной системы. Физиологические основы 

обезболивания.  

Раздел 3. Физиология 

высшей нервной 

деятельности 

 

Понятие высшей нервной деятельности. История развития 

учения о высшей нервной деятельности. Условный 

рефлекс, его классификация. Сравнительная 

характеристика условных и безусловных рефлексов. 



Временная связь. Представления об уровнях локализации 

временной связи и механизмах ее образования. 

Торможение условных рефлексов, его виды. Врожденные и 

приобретенные формы деятельности организма. Понятие 

ощущения, восприятия, представления, внимания, их 

механизмы. Понятие мотивации, ее классификация. 

Представление о механизме возникновения мотивации. 

Архитектоника поведенческого акта, целенаправленного 

поведения. Эмоции, виды эмоциональных состояний. 

Классификация эмоций. Представление о механизмах и 

причинах возникновения эмоций. Память, виды памяти. 

Современные представления о механизмах 

кратковременной и долговременной памяти. Понятие 

мышления, его виды. Понятие речи, механизмы 

формирования речи. Развитие мышления и речи в 

онтогенезе.  

Раздел 4. Психическая 

деятельность и поведение 

Классификация и характеристика типов высшей нервной 

деятельности. Экспериментальные неврозы, их проявления. 

Представления И.П. Павлова о первой, второй сигнальных 

системах Понятие функционального состояния. Сон и 

бодрствование. Структурная организация сна, 

характеристика быстрой, медленной фаз сна, 

Классификация сна. Современные представления о 

механизмах возникновения сна. Понятие сознания. Теории 

сознания. 

 

 

Наименование дисциплины: Статистические методы и математическое 

моделирование в психологии 

 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Основы математической статистики 

Тема 1. Первичная 

статистическая 

обработка данных 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Литература. 

Отчетность.  

Основные понятия и задачи математической статистики. 

Генеральная совокупность и выборка, правила оформления 

выборки. Относительная частота встречаемости. Вариационный 

ряд. Многоугольник распределения. Гистограмма. 

Тема 2. Точечная и 

интервальная оценка 

Выборные характеристики (мода, медиана, выборочное среднее, 

выборочная дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации, вариационный размах). Несмещенная 

оценка генеральной средней. Доверительный интервал. Уровень 

значимости. Доверительная вероятность.  

Раздел 2. Статистическая проверка гипотез 



Тема 3. Проверка 

гипотез относительно 

средних и для 

дисперсий 

Общая постановка задачи проверки гипотез. Общие принципы 

проверки статистических гипотез. Основная и альтернативная 

гипотезы. Ошибки первого и второго родов. Проверка гипотез 

относительно средних. Проверка гипотез для дисперсий. 

Тема 4. Проверка 

гипотез о законах 

распределения 

Критерий согласия. Параметрические и непараметрические 

критерии. Критерий согласия Пирсона. Критерий Колмогорова. 

Критерий знаков. Критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. 

Раздел 3. Корреляционный и регрессионный анализ 

Тема 5. 

Корреляционный 

анализ 

Корреляция. Определение вида корреляционной связи. Оценка 

тесноты корреляционной связи. 

Тема 6. Регрессионный 

анализ 

Регрессионный анализ. Функциональные связи. Построение 

уравнения регрессии. Линейная регрессия. Прогноз по 

регрессии. 

Раздел 4. Многомерные статистические методы 

Тема 7. Дисперсионный 

анализ 

Классификация методов анализа многомерных данных. 

Основные понятия дисперсионного анализа. Алгоритм 

однофакторного дисперсионного анализа. Анализ связанных и 

несвязанных выборок. 

Тема 8. Факторный 

анализ 

Общие представления о факторном анализе. Условия 

применения факторного анализа. Метод главных компонент. 

Примеры факторного анализа. 

Раздел 5. Моделирование случайных величин 

Тема 9. Имитационное 

моделирование 

Сущность и цели математического моделирования. 

Моделирование случайных величин с использованием метода 

Монте-Карло. Сущность метода последовательных испытаний.  

 

Наименование дисциплины: Психология семьи 

 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Семья как источник исследования. 

Тема 1. Семья как 

единица 

психологического 

анализа.  

Общие сведения о семье, ее функциях, структуре и динамике. 

Семья и ее современные модели. Функции семьи. Нормально 

функционирующие и дисфункциональные семьи. Структура 

семьи и ее нарушения. Современная семья и нарушения ее 

функционирования. Семья как источник психической травмы. 

Тема 2. Динамика 

(жизненный цикл) 

семьи. 

 

Семья как система. Понятие семьи как системы. Параметры 

семьи как системы. Структура семейных ролей. Семейные 

подсистемы и границы. Семейные правила. Стандарты 

взаимодействия. Семейные мифы. Семейная история. 

Семейные стабилизаторы. 

Тема 3. Нарушения 

жизнедеятельности 

семьи. 

Концепция патологизирующего семейного наследования. 

Вертикальные и горизонтальные стрессоры в 

жизнедеятельности семьи. Семья в трудной жизненной 



 ситуации. Понятие семейного стресса и копинга. Латентное 

семейное нарушение и его причины. Семейный диагноз. 

Тема 4. Супружеские 

отношения. 

 

Формирование супружеской пары. Факторы семейного 

благополучия, стадии и кризисные периоды брака. 

Супружеские конфликты. 

Раздел 2. Психология детско-родительских отношений. 

Тема 5. Психология 

детско-родительских 

отношений 

 

Основные психолого-педагогические модели детско-

родительских отношений. Родительское отношение к ребенку: 

типы, влияние на психическое развитие. Семья и ребенок: 

возрастная динамика отношений. Прародители (бабушки и 

дедушки) в системе семейных отношений. Семья как 

развивающаяся среда для ребенка с ограниченными 

возможностями.  

Тема 6. Материнство и 

отцовство. 

 

Материнство как психологический феномен. Базальное 

доверие. Переживание телесной целостности. Синхронизация 

как основа будущих коммуникативных навыков. Когнитивное 

развитие младенца. Формирование материнского поведения. 

Материнская постнатальная депрессия. Материнская 

депривация. Психология отцовства. 

Тема 7. Психология 

формирования 

родительства. 

 

Психолого-педагогические особенности родительства. 

Факторы, определяющие формирование родительства. Анализ 

влияния субъективно-психологических факторов, 

определяющих особенности родительства в однодетных и 

двудетных семьях. Личностная зрелость родителей как фактор 

семейного воспитания. Зависимость семейного воспитания от 

конфигурации семьи. Влияние этнического фактора на 

принятие и исполнение родительской роли. 

Тема 8. Родительские 

установки и стили 

воспитания. 

 

Понятие родительские установки. Семья как персональная 

микросреда развития ребенка. Характеристика психолого-

педагогических факторов воспитания детей. Стили семейного 

воспитания (Э.Г.Эйдемиллер, Л.Б.Шнейдер, А.С.Спиваковская, 

А.Е.Личко). Воспитания ребенка в семье. Методики изучающие 

родительские установки и стили воспитания. 

Тема 9. Психология 

взаимоотношений при 

усыновлении. 

 

1. Усыновление – это юридически закрепленное детско-

родительское взаимоотношение между ребенком и 

супружеской парой (одиноким взрослым), не состоящими в 

кровном родстве. Параметры усыновления. Родительская 

мотивация. Содержание родительских установок 

усыновителей. Характеристика усыновляемого ребенка. 

Проблема возврата ребенка в государственные учреждения. 

Раздел 3. Использование психодиагностических методик в процессе работы с семьей 

Тема 10. Методы 

семейной диагностики 

Изучение семьи и диагностика ее нарушений. Типология семей, 

построенная с помощью метода включенного наблюдения в 

процессе семейной психотерапии. 

Тема 11. Семья как Рисунок семьи Никольская И. М. Семейная социограмма 



объект диагностики Эйдемиллер Э. Г., Никольская И. М.. Семейная генограмма 

Эйдемиллер Э. Г., Александрова Н. В.. Шкала семейного 

окружения (ШСО) Эйдемиллер Э. Г., Никольская И. М.. Шкала 

семейной адаптации и сплоченности (FACES-3) Эйдемиллер Э. 

Г., Лидерс А. Г., Городнова М. Ю. 

Тема 12. 

Психодиагностика 

детско-родительских 

отношений.  

Опросник для родителей «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) Эйдемиллер Э. Г.. Нарушение 

процесса воспитания в семье. Диагностика типов 

негармоничного (патологизирующего) воспитания. 

Психологические причины нарушений в семейном воспитании. 

Другие методы психологической диагностики семьи 

Никольская И. М. 

Тема 13. 

Психодиагностика 

семейного климата. 

Гиссенский личностный опросник (ГТ). Методика диагностики 

межличностных отношений Т. Лири. Измерение родительских 

установок и реакций(опросник PART). Цветовой тест 

отношений (ЦТО). Методика «Подростки о родителях». 

Раздел 4. Семейная психотерапия. 

Тема 14. Семейная 

психотерапия: понятие и 

подходы. 

Общее понятие о семейной психотерапии. История развития 

семейной психотерапии. Школа Пало Алто. 

Психоаналитическая семейная психотерапия. Семейная 

системная психотерапия. Семейная коммуникативная 

психотерапия. Семейная поведенческая психотерапия. 

Супружеская психотерапия. 

Тема 15. Перинатальные 

аспекты психологии 

семьи. 

Зачатие. Беременность. Тест отношений беременной. Родовая 

травма. Постнатальный период. 

Тема 16. Перинатальная 

семейная психотерапия. 

 

Перинатальная семейная психотерапия. Психотерапия семьи, 

ожидающей ребенка. Психотерапия семьи, имеющей 

новорожденного ребенка. Психотерапия детей и подростков с 

нервно-психическими расстройствами, связанными с 

неблагоприятным течением перинатального периода. 

Тема 17. Системная 

семейная психотерапия. 

 

Определение системной семейной психотерапии. Показания и 

противопоказания к системной семейной психотерапии. 

Основные техники системной семейной психотерапии. Модель 

интегративной системной семейной психотерапии. Пример 

использования системной семейной психотерапии. 

Тема 18. Частные 

психотерапевтические 

методы в работе с 

семьей. 

Психодрама в семейной психотерапии. Проективная сказка в 

диагностике и психотерапии семейных проблем. Семейная 

расстановка Берта Хеллингерав системной психотерапии. 

Раздел 5. Психология семейного консультирования. 

Тема 19. Семейное 

психологическое 

консультирование. 

 

Общие сведения о психологическом консультировании. Цель, 

направления и технология семейного консультирования. 

Организация консультативной беседы и техники ее проведения. 

Стадии психологического консультирования. 



Тема 20. Основные 

методики и технологии 

семейного 

консультирования. 

Основы семейного консультирования. Добрачное и 

предбрачное психологическое консультирование. 

Консультирование семьи по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми. Консультирование в ситуации 

развода. 

Тема 21. Работа 

психолога-консультанта 

с супружескими 

конфликтами. 

Техники, позволяющие формировать у супругов навыки 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации. 

Методика «Конструктивная ссора» С.Кратохвила. Методика 

«Супружеский договор». Методика «Супружеская 

конференция». Методика «Семейный совет». Методика 

психологической диагностики и коррекции конфликтного 

общения в семье В.А.Смехова. Методика «Реакция супругов на 

конфликт». 

Тема 22. Работа 

психолога-консультанта 

с родительско- 

юношескими 

конфликтами» 

Причины возникновения проблем, связанных с воспитанием 

детей юношеского возраста в семье. Исследование социально-

воспитательного родителей. Методика предельных смыслов – 

предельных ценностей Д.А.Леонтьева. Методика с 

использованием открыток. Методика с использованием 

рисунка. Методика работы с деструктивными родительско- 

юношескими конфликтами путем развития социально-

воспитательного потенциала семьи. 

Раздел 6. Психологическая работа с семьей при наличии источника психической 

травматизации личности. 

Тема 23. Особенности 

семейной психотерапии 

в системе лечения и 

профилактики 

некоторых нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств. 

Семейная психотерапия при невротических, соматоформных и 

психосоматических расстройствах. Семейная психотерапия при 

шизофрении. Семейная психотерапия при акцентуациях и 

расстройствах личности у подростков. Семейная психотерапия 

при зависимостях. 

Тема 24. Нарушение 

основных сфер 

жизнедеятельности семьи 

как источник психической 

травматизации личности. 

Нарушение личностных предпосылок нормального 

функционирования семьи. Нарушение представлений членов 

семьи о семье и личности друг друга. Репрезентативные 

системы и их роль в формировании взаимоотношений в семье. 

Нарушение межличностной коммуникации в семье. 

 

 

Наименование дисциплины: Психология нейродинамических и 

психодинамических особенностей 

индивидуальности 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Психология индивидуальных различий 



Тема 1. Психология 

индивидуальных различий 

как область знания 

Предмет психологии индивидуальных различий. Место 

психологии индивидуальных различий среди других 

психологических дисциплин. Возникновение психологии 

индивидуальных различий как самостоятельной области 

знания. Направления исследований в современной 

психологии индивидуальных различий  

Тема 2. Психологические 

типы 

Первые попытки выделения психологических типов. 

Построение психологических типологий. Типология 

темпераментов И.Канта и В.Вундта; Типологии, 

основанные на клиническом материале (О. Гросс и К. 

Юнг); Выделение биологических основ психологических 

свойств (типология Кречмера). Объединение типологий 

Кречмера и Юнга. Соматотипирование 

Тема 3. Черты как элементы 

индивидуальности 

Понятие черт в психологии. Способы выделения черт: 

Концептуализация. Выделение черт на основании 

семантического сходства. Факторно-аналитическое 

выделение черт. Исследование индивидуальных различий 

в теории черт. 

Тема 4. 

Психофизиологические 

основы индивидуальных 

различий. 

Выделение свойств нервной системы в структуре 

психофизиологических характеристик. Свойства нервной 

системы и динамические параметры деятельности. 

Психофизиологические характеристики и успешность 

деятельности. Роль активации в связях 

психофизиологических характеристик с 

психологическими. 

Тема 5. Роль 

наследственности и среды в 

формировании 

индивидуальных различий 

Основные понятия и методы исследования. 

Экспериментальные исследования природы 

индивидуальных различий. Взаимодействие генотипа и 

среды.  

Раздел 2. Проблема исследования индивидуальности в психологии 

Тема 6. Нейродинамические 

особенности 

индивидуальности. 

 

Приемы изучения нейродинамических свойств 

индивидуальности. отличительные особенности 

исследования нейродинамического уровня при 

интегративном исследовании индивидуальности.  

Тема 7. Установление 

качества и степени 

выраженности свойств 

нейродинамического уровня 

индивидуальности  

 

Соотношение и взаимосвязь свойств общего и 

специального типов нервной системы в системе 

интегральной индивидуальности человека. Характеристика 

нейродинамических особенностей в концепции В.С. 

Мерлина. Подход к оценке нейрофизиологических 

характеристик личности Я. Стреляу. Теория системной 

динамической локализации высших психических функций. 

Нейропсихологические исследования А.Р. Лурия. Способы 

анализа нейродинамики в исследовании Э.Г. Симерницкой. 

Тема 8. Модель изучения 

индивидуальности в работах 

Психические процессы и личность. Понятие о личности. 

Способности и характер 



С.Л. Рубинштейна. 

Тема 9. Комплексный подход 

к исследованию 

индивидуальности в трудах 

Б.Г. Ананьева 

Введение и классификация по Ананьеву Б.Г. «Индивид». 

Классификации по Ананьеву Б.Г. «Личность», «Субъект 

деятельности». Классификация по Ананьеву Б.Г. 

«Индивидуальность 

Тема 10. Понятие об 

индивидуальности в 

исследованиях А.В. 

Брушлинского.  

Категория субъекта. Континуально-генетический 

(недизъюнктивный) метод исследования человека и его 

психики. Основные положения теории психического. 

Тема 11. Интегративный 

подход к исследованию 

индивидуальности В.С. 

Мерлина 

Место и роль интегральной индивидуальности в 

современной науке. Способы интеграции наук о человеке. 

Редукционизм и интегратизм в познании 

индивидуальности. Пути исследования ИИ. Аддитивная и 

неаддитивная стратегия исследования. Критерии иерархии 

и пути распознавания уровней ИИ. Практическое значение 

теории ИИ. 

Тема 12. Нейродинамические 

особенности 

индивидуальности 

Конституция и психические особенности. 

Нейродинамические свойства человека. Темперамент. 

Характер. Способности. 

Тема 13. Характеристика 

нейродинамических 

особенностей в концепции 

В.С. Мерлина.  

Нейродинамические свойства. Характер в системе 

интегральной индивидуальности. Способности в системе 

интегральной индивидуальности. 

Тема 14. Подход к оценке 

нейрофизиологических 

характеристик личности Я. 

Стреляу.  

Тип нервной системы и темперпиент. Методика Я. 

Стреляу. 

Тема 15. Теория системной 

динамической локализации 

высших психических 

функций.  

Положение о системном строении ВПФ и их системной 

мозговой организации. Закономерности формирования 

ВПФ. 

 

Тема 16. 

Нейропсихологические 

исследования А.Р. Лурия. 

Исторический аспект нейропсихологии. Анатомические и 

физиологические данные о неравнозначности полушарий. 

Раздел 3. Психодинамические особенности индивидуальности 

Тема 17. Классификация 

подходов к исследованию 

темперамента.  

 

Общая характеристика развития психодинамических 

свойств личности. Специальная теория индивидуальности 

В.М. Русалова. Взаимосвязь психодинамических 

особенностей и свойств характера. Типология и 

психодиагностика темперамента. Подход к изучению 

темперамента в пермской психофизиологической школе 

(В.С. Мерлин, А.И. Щебетенко).  

Тема 18. 

Психодинамические 

особенности 

Характеристика основных показателей психодинамики при 

интегративном исследовании темперамента. Своеобразие 

соотношения психодинамических и личностных 



индивидуальности характеристик по В.С. Мерлину. 

Тема 19. Взаимосвязь 

психодинамических 

особенностей и свойств 

характера. 

Подход к исследованию индивидуальности. Б.Н. 

Смирнова. Представления об индивидуальности Г. 

Айзенка. Понятие полиморфной индивидуальности в 

исследованиях В.В. Белоуса. Способы экспериментального 

исследования психодинамического уровня. 

Тема 20. Специальная теория 

индивидуальности В.М. 

Русалова.  

Специальная теория индивидуальности В.М.Русалова. 

История взглядов на темперамент: основные выводы. 

Современные исследования в области темперамента. 

Тема 21. Пермская 

психофизиологическая 

школа (В.С. Мерлин, А.И. 

Щебетенко). 

Свойства темперамента. Основные исследования учеников 

В.С.Мерлина. 

Тема 22. Исследование 

характера 

Общие идеи типологии характеров. Околоклинические 

типологии характера. Психологические типологии 

характера. Проблемы исследования характера. 

Раздел 4. Анализ линейных и нелинейных связей между показателями свойств в структуре 

индивидуальности 

 Тема 23. Способы 

математического анализа 

линейных и нелинейных 

связей между показателями 

свойств в структуре 

интегральной 

индивидуальности. 

 

Возможности использования корреляционного 

исследования для анализа линейных связей в структуре 

индивидуальности. Основы факторного анализа 

эмпирических данных о взаимосвязи разноуровневых 

показателей свойств индивидуальности. Кластерный и 

таксономический анализ в исследовании особенностей 

структуры интегральной индивидуальности. 

Тема 24. Соотношение 

«внешней» и «внутренней» 

детерминации в 

формировании интегральной 

индивидуальности. 

 

Влияние мотивационной сферы личности, ценностных 

ориентации, уровня самоактуализации на особенности 

формирования интегральной индивидуальности. Влияние 

социума, условий семейного воспитания и этнических 

особенностей на становление интегральной 

индивидуальности. 

 

Наименование дисциплины: Криминальная психология 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Криминальная психология, как самостоятельное направление психологии 

Тема 1. Предмет, задачи и 

методология криминальной 

психологии 

 

Объекты и предмет исследований и теоретические задачи 

криминальной психологии. Прикладные задачи 

криминальной психологии. Методология криминальной 

психологии. 

Тема 2. История становления 

и развития криминальной 

психологии 

Предпосылки возникновения и первоначальный этап 

становления криминальной психологии. Формирование 

научных основ криминальной психологии в Х1Х- ХХ 



 столетиях. Развитие криминальной психологии в советский 

и современный периоды. 

Тема 3. Основные понятия 

криминальной психологии 

 

Становление предмета криминальной психологии. 

Современное представление о предмете криминальной 

психологии. Основные цели и задачи криминальной 

психологии как научной дисциплины. Основные проблемы 

криминальной психологии. Значение криминальной 

психологии в современных условиях развития общества. 

Тема 4. Основные этапы 

становления криминальной 

психологии 

 

Краткая история развития и формирования криминальной 

психологии как отрасли юридической психологии в России 

и за рубежом. Основные школы отечественной и 

зарубежной криминальной психологии. Место 

криминальной психологии среди отраслей 

психологического и юридического знания. Межпредметные 

связи криминальной психологии с общей, социальной 

психологией, психологией личности, криминологией, 

уголовным правом и процессом.  

Тема 5. Методы 

криминальной психологии. 

 

Краткая характеристика основных методов криминальной 

психологии. Классификация методов используемых для 

изучения личности преступников и преступных групп. 

Проблемы прикладного криминологического исследования. 

Раздел 2. Генезис преступного поведения 

Тема 6. Психологический 

механизм преступного 

поведения 

 

Психологический механизм преступного поведения как 

один из аспектов системного психологического 

объяснения преступных деяний. Основные элементы 

психологического механизма преступного поведения. 

Принятие преступной цели и способа как центральный 

элемент психологического механизма преступного 

поведения. 

Тема 7. Уровни психической 

регуляции в механизме 

преступного поведения. 

 

Сознательное и подсознательное в психической регуляции 

преступного поведения. Интеллектуальная регуляция 

преступного поведения. Эмоциональная регуляция 

преступного поведения. Импульсивная регуляция 

преступного поведения. Функциональная взаимосвязь 

различных уровней психической регуляции и их 

обусловленность. 

Тема 8. Мотивация 

преступного поведения. 

 

Понятие и общая психологическая характеристика цели 

преступления. Содержательная характеристика мотивации 

преступных деяний. Характеристика криминогенной 

мотивации. 

Тема 9. Понятие о 

преступном как 

антисоциальном поведении. 

Социальное поведение личности и его виды. 

Психологическое и юридическое понимание преступного 

поведения. 

Тема 10. Научные 

представления о генезисе 

Теоретические подходы к объяснению преступного 

поведения. Психологические объяснения преступного 



преступного поведения. 

 

поведения. 

Тема 11. Психологическая 

характеристика целей 

преступных деяний. 

 

Понятие и общая психологическая характеристика цели 

преступления. Содержательная характеристика целей 

преступных деяний. Особенности принятия субъектом 

преступной цели. 

Тема 12. Психологическая 

характеристика внешних 

условий и их восприятия в 

преступном поведении 

 

Характеристика внешних условий как детерминантов 

преступного поведения. Особенности виктимного 

поведения жертвы. Типология внешних условий по 

характеру их влияния на преступное поведение. 

Характеристика восприятия внешних условий в 

детерминации преступного поведения. Характеристика 

криминогенного восприятия внешних условий 

Тема 13. Влияние 

психического состояния, 

социальной роли и статуса 

субъекта на преступное 

поведение 

 

Функциональное и фоновое психическое состояние 

субъекта как внутреннее условие в детерминации 

преступного поведения. Основные типы функциональных 

и фоновых психических состояний и их влияние на 

преступное поведение. Влияние актуальной социальной 

роли на преступное поведение индивида. 

Тема 14. Психологический 

генезис преступного 

поведения 

 

Понятие и общая характеристика психологического 

генезиса преступления. Методические требования к 

изучению психологического генезиса преступлений. Типы 

психологического генезиса преступлений. 

Раздел 3. Психология личности преступника 

Тема 15. Личность 

преступника как объект 

психологического изучения 

 

Понятие личности преступника в юридической 

психологии. Основные аспекты и задачи психологического 

изучения личности преступника. Концептуальные подходы 

к психологическому объяснению криминогенной сущности 

личности преступника 

Тема 16. Криминогенный 

комплекс личности 

преступника. 

 

Понятие криминогенного комплекса личности. 

Характеристика криминогенной склонности по виду 

(способу), объектам посягательства и тяжести причинения 

вреда. Характеристика обусловленности проявления 

криминогенной склонности в совершении преступления. 

Общие требования к интериндивидному описанию 

криминогенной склонности. 

Тема 17. Психологическая 

характеристика 

криминогенной склонности 

личности. 

 

Психологическая структура криминогенной склонности 

личности. Психологические особенности проявления 

криминогенных склонностей. Психологическая 

характеристика криминогенных склонностей у корыстных 

и насильственных преступников. 

Тема 18. Роль 

психологических 

особенностей жертвы в 

совершении преступления. 

Виктимология - наука о жертве. Основные 

психологические закономерности виктимологии. 

Виктимологический анализ преступления. 



Тема 19. Личность 

насильственного преступника 

Насильственные преступники как проявление социального 

насилия. Социальная характеристика насильственных 

преступников. Классификация и основные 

психологические особенности насильственных 

преступников. Тревожность, ригидность и эмоциональная 

неустойчивость как базисные черты личности 

насильственного преступника. Мотивы насильственных 

преступлений. Особенности психологических защит. 

Тема 20. Психологические 

особенности женской 

преступности. 

 

Состояние, динамика и структура преступности женщин. 

Причины преступности женщин. Особенности корыстной 

и насильственной мотивации женской преступности. 

Особенности корыстных преступлений женщин. 

Детоубийство как типичное для женщин преступление. 

Типология женщин-преступниц. 

Тема 21. Личность 

корыстного преступника. 

 

Проблема личности корыстного преступника в 

криминологии и криминальной психологии. Общая 

характеристика личности корыстных преступников. 

Особенности корыстно-насильственных преступников и 

преступников совершающих преступления путем 

злоупотребления доверием. Мотивы корыстных 

преступлений. Строение системы ценностей. Особенности 

психологических защит. Компьютерные преступники как 

преступники корыстной направленности. 

Тема 22. Психологические 

особенности неосторожных 

преступников. 

 

Психологическое содержание неосторожности. Виды 

неосторожных преступлений. Особенности механизма 

совершения неосторожных преступлений. Взаимодействие 

ситуации совершения неосторожного преступления с 

особенностями психофизиологического статуса виновных. 

Основные психологические характеристики неосторожных 

преступников. Отличия неосторожных преступников от 

преступников совершивших умышленные преступления. 

Типология неосторожных преступников по Р.Т. Нуртаеву и 

П.С. Дагелю. Криминологические и психологические 

характеристики «случайных» и «извинительных» 

неосторожных преступников. 

Тема 23. Психология 

преступника, совершающего 

преступления на сексуальной 

почве. 

 

Криминологические и психологические подходы к 

«сексуальным преступлениям». Этиология «сексуальных» 

преступлений. Теория структурных возможностей Д. 

Левиса. Концепция Х. Шведингера. Факторы, влияющие на 

формирование «сексуальных» преступников: 

нейропсихологические предпосылки, семейные факторы, 

нарушения механизмов волевой регуляции, внушаемость. 

Особенности протекания стадий сексуального развития у 

«сексуальных преступников». Психоаналитический подход 

в объяснении генезиса «сексуальных преступников». 



Классификация «сексуальных» преступников по С.В. 

Виноградову. Типы насильников по А.М. Антоняну: 

«жажду признания», «возвращаюсь назад» и др. Основные 

психологические черты насильников: ригидность, 

застревание, регламентированность, параноидальные 

черты, нестойкость аффектов, эгоцентризм.  

Тема 24. Психологические 

особенности серийных 

убийц.  

Типология серийных убийц: киллер-визионер, киилер-

миссионер, киллер-гедонист, киллер-тиран. 

Организованный несоциальный серийный убийца. 

Дезорганизованный асоциальный серийный убийца. 

Распознавание типологической принадлежности убийцы-

серийника. Составление психологического профиля 

серийного преступника. 

Раздел 4. Психологическая типология личностей преступников 

Тема 25. Психологическая 

типология криминогенных 

личностей. 

 

Основания типологии криминогенной личности, 

используемые в криминологии. Типология социально-

правовой позиции личности в зависимости от отношения к 

преступному и правомерному поведению. Типология 

криминогенной личности в зависимости от 

обусловленности и характера проявления криминогенной 

склонности в преступном поведении. Типология личности 

преступников, основанная на различиях мотивации 

преступного поведения. Психологические особенности 

личности насильственных преступников. 

Тема 26. Психологические 

механизмы и факторы 

формирования 

криминогенной личности. 

 

Психологические механизмы и закономерности 

формирования и изменения личности. Факторы 

формирования дефектов нравственно-правовой сферы 

личности в семье. Социальные факторы формирования 

дефектов нравственно-правовой сферы личности. 

Тема 27. Криминогенное 

значение аномалий 

психического развития. 

 

Основные методологические подходы к пониманию 

аномалий психического развития. Категория «аномалии 

развития» в отечественной патопсихологии. Клинико-

психологические аспекты диагностики и профилактики 

отклоняющегося поведения у детей и подростков (И. В. 

Боев, О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова).  

Делинквентный и криминальный стереотипы поведения.  

Тема 28. Психологические 

особенности преступников с 

аномалиями психического 

развития.  

 

Общая характеристика личности преступника с 

психическими аномалиями. Типология 

патопсихологических симтомокоплексов и их 

выраженность у преступников различной криминальной 

направленности. Возбудимый, истерический психопат, 

шизоидный психопат, неустойчивый психопат, 

параноидальный психопат.  

Тема 29. Психологические 

особенности мотивационно-

Основные психологические особенности преступников с 

аномалиями психического развития. Характеристика 



потребностной сферы 

преступников с аномалиями 

психического развития 

мотивационной сферы у преступников с аномалиями 

психического развития. Особенности принятия решения о 

совершении преступления, поведения до и после 

совершения преступления. 

Тема 30. Психологические 

особенности личности 

несовершеннолетнего 

преступника.  

Основные психологические черты личности 

несовершеннолетнего преступника и их криминогенное 

значение: ведущие личностные черты, самооценка, 

уровень притязаний, локус контроля, уровень 

тревожности. Деформации потребностей, ценностных 

ориентаций, интересов у несовершеннолетних 

преступников. Мотивы преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

Тема 31. Типология 

несовершеннолетних 

преступников 

Акцентуации характера и их влияние на совершение 

преступления. Аномальная изменчивость личности (О. А. 

Ахвердова). Типы несовершеннолетних преступников. 

Особенности детерминации отдельных видов 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. .  

Тема 32. Психопрофилактика 

преступлений в среде 

несовершеннолетних 

Особенности детерминации отдельных видов 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Преступные группировки несовершеннолетних: 

психологические механизмы образования и 

функционирования. Психологические основы 

профилактики преступлений среди несовершеннолетних.  

Тема 33. Мониторинг 

социально-психологических 

предпосылок преступности 

 

Сущность и задачи мониторинга социально-

психологических предпосылок преступности. Содержание 

мониторинга социально-психологических предпосылок 

преступности. Методические требования к проведению 

социально-психологического мониторинга. 

Раздел 5. Психология преступных групп 

Тема 34. Виды и 

психологическая 

характеристика преступных 

групп. 

 

Преступные группы как объект исследования юридических 

наук и юридической психологии. Криминологические 

характеристики преступных групп и их психологическая 

интерпретация. Основные стороны психологической 

характеристики преступных групп. 

Тема 35. Психологическая 

характеристика 

криминальной субкультуры 

 

Психологическая характеристика криминальной 

субкультуры. История формирования криминальной 

субкультуры. Неформальные нормы поведения в 

криминальной субкультуре. Стратификация преступников 

по канонам криминальной субкультуры. 

Тема 36. Психологические 

особенности 

противоправного поведения 

толпы 

 

Понятие толпы и механизмы ее образования. Основные 

виды толпы и их психологические особенности. 

Психологические особенности панической толпы. 

Тема 37. Психологические Психологические особенности предкриминальных групп. 



особенности формирования и 

функционирования 

преступных групп различных 

типов 

 

Психологические особенности преступных групп 

совершающих корыстные и корыстно-насильственные 

преступления. Психологические особенности преступных 

групп, совершающих насильственные преступления. 

Психологические особенности организованных 

преступных сообществ. 

Тема 38. Социально-

психологический анализ 

причин и условий 

преступности. 

 

Преступность как социальное явление, ее основные 

характеристики. Факторы преступности и социально-

психологический подход к их анализу. Социально-

психологические явления как внутренние детерминанты 

преступности. Социальные влияния как детерминанты 

преступности. Социальные условия в детерминации 

преступности. 

Тема 39. Психологическая 

характеристика 

правосознания и его 

криминогенных дефектов. 

 

Понятие правосознания и его психологическая структура. 

Основные сферы юридически значимого поведения 

представленные в правосознании. Взаимообусловленность 

индивидуального и общественного правосознания. 

Характеристика криминогенных дефектов правосознания 

 

Наименование дисциплины: Психиатрия 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психиатрия». 

Определение предмет и задачи психиатрии. Разделы 

психиатрической науки (клиническая и биологическая 

психиатрия). Периоды развития психиатрии и основные 

современные направления. Основные парадигмы в 

психиатрии. Теоретические и практические аспекты 

проблемы соотношения структуры и функции. 

Психотическиий и непсихотический регистр 

психопатологических расстройств. Деонтология в 

психиатрии. 

Способы клинико-психопатологического обследования, 

психиатрическое интервьюирование. Патопсихологические 

обследования (оценка уровня интеллекта, выявление 

искажения процессов обобщения, нарушения памяти, 

внимания, выявление скрытой депрессии). Основные методы 

нейрофизиологического обследования (ЭЭГ, РЭГ, 

ЭхоЭГ).Современные методы нейровизуализационного 

обследования (КТ, МРТ). 

Раздел 2. Общая 

характеристика 

психических расстройств. 

Основные виды расстройств чувственного познания. 

Элементарные расстройства чувственного познания. Иллюзии 

и их классификация. Нарушения сенсорного синтеза и их 

классификация. Истинные и псевдогаллюцинации, 

определение и их дифференциальная диагностика. 



Понятие памяти, виды памяти, изучение основных функций 

памяти. Определение амнезии, виды амнезий (ретроградная, 

антероградная, фиксационная, прогрессирующая.Понятие 

парамнезий, виды парамнезий, психические расстройства при 

которых встречаются парамнезии. Понятие интеллекта, 

определение интеллектуальных расстройств, основные виды 

расстройств интеллекта: слабоумие, органическая деменция, 

олигофрения, эпилептическое слабоумие. Основные 

психопатологические синдромы расстройств памяти и 

интеллекта, дементный синдром. 

Определение понятия мышления, изучение основных 

симптомов патологии сферы мышления по форме и по 

содержанию. Изучение качественной сферы патологии 

мышления, определение понятия обсессий и их 

классификация. Определение сверхценных и бредовых идей, 

изучение классификации сверхценных и бредовых идей. 

Основные бредовые синдромы: параноидный, паранояльный 

их клиника и диагностика. 

Определение онтогенеза эмоций, изучение основных видов 

нарушения эмоционального реагирования, основные 

симптомы расстройства настроения. Изучение симптомов 

волевых расстройств, клиническая характеристика абулии, 

гипо, гипер и парабулий, нарушение внимания. Клиническая 

характеристика основных симптомов психомоторных 

расстройств, определение понятий ступора, двигательного 

возбуждения, припадка. Основные психопатологические 

синдромы эмоционально-волевых и двигательных 

расстройств и их клинико-психопатологические особенности. 

Понятие сознания как высшей интегративной функции. 

Клинические характеристики видов пароксизмального и 

непароксизмального выключения сознания. Основные 

понятия помрачения и выключения сознания. Клиническая 

характеристика делирия, онейроида, аменции. 

История изучения шизофрении на западе и в России. Учение о 

негативных и продуктивных расстройствах при шизофрении. 

Эпидемиология шизофрении. Этиологические модели 

возникновения шизофрении. Патогенез шизофрении. 

Патологическая анатомия шизофрении. Основные клинико-

психопатологические нарушения встречающиеся при 

шизофрении. 

Эпидемиология, история, систематика БАР. Расстройства 

биполярного спектра и их диагностика. Генетические, 

неромедиаторные, нейроанатомические, хронобиологические 

гипотизы, этиопатогенеза биполярного аффективного 

расстройства. Клиника, течение и прогноз БАР. 



Хронобиологические ритмы и гипотезы возникновения 

биполярного аффективного расстройства. Современная 

клиническая концепция маниакально-депрессивного психоза. 

Эпидемиология, история, систематика эпилепсии. 

Современные классификации эпилепсии. Патогенетические 

механизмы возникновения эпилепсии. Специфические 

изменения личности больных с эпилепсией. Современная 

клиническая концепция эпилепсии. 

 

Наименование дисциплины: 

 

Психодиагностика 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. 

Психодиагностика как 

особая научная 

дисциплина 

Теоретические основы и составные части психодиагностики. 

Предмет, цели и задачи психодиагностики. Роль 

теоретической и практической психодиагностики в развитии 

знаний, умений и навыков психолога. Источники и составные 

части психологической диагностики. Понятие «диагноза». 

Области практического использования. Направления 

исследований в психологической диагностике. Связь 

психодиагностики с другими науками.  

Этапы развития и становления психодиагностики как особой 

научной дисциплины. Возникновение тестирования. 

Исследование групповых взаимодействий и «групповой 

динамики» во второй половине 20 века. Появление и 

распространение тестов специальных способностей и 

достижений. Возникновение психодиагностических методов 

измерения личностных характеристик. Отечественные 

работы в области психологической диагностики. 

Психофизиологические измерения. Объективные тесты 

решения задач. Стандартизованный самоотчет: тест-

опросники, оценочные рейтинг -процедуры, субъективная 

классификация и оценка сходства-различия. Проективные 

техники: стимульные и рисуночные. Наблюдение: свободное 

и категориальное (стандартизованное) наблюдение. Контент-

анализ. Операциональный статус методик: MMPI, 16РР, 

тесты Г.Айзенка, Амтхауэра, Г..Роршаха, Сонди, М.Люшера, 

Торранса, Розенцвейга, Лачинза,Струппа, Дж.Равена, ТАТ 

Мюррея, «семантического дифференциала» Ч.Осгуда, «теста 

личностных кон структов» Дж. Келли, методики СМР АР. 

Лурия, «гомеостата» Ф.Д.Горбова, компьютерных игровых и 

адаптивных тестов. 

Психические функции: когнитивные (восприятие, внимание, 

память, мышление) и регулятивные (моторные программ мы, 

эмоциональная и волевая регуляция). Общие способности и 



проблема диагностики умственного развития. Критика 

биологизаторских подходов к оценке умственного развития. 

 Диагностика функциональных и эмоциональных состояний. 

Диагностика конституциональных (темперамент), 

индивидуально-стилевых (характер) и ценностно-

мотивационных (личность) черт. Критика механистических, 

статистических представлений об иерархической 

классификации черт личности и способностей (Вернон, Р. 

Кэттэлл). Взаимодействия черт в процессе развития личности 

(компенсаторные соотношения).  

Диагностика общих и специальных способностей (Векслер). 

Диагностика когнитивного стиля (Уиткин). Диагностика 

сознания и самосознания (Дж. Келли, В.Ф. Петренко, 

В.В.Столин). Диагностика социально-психологических 

свойств личности, межличностных отношений, стиля 

общения, группового взаимодействия (М.Рокич, Бейлз, АВ. 

Петровский). Психодиагностика и диагностика рганизаций. 

Развитие понятий валидности теста. Основные виды 

валидности. Методы установления валидности через 

описание содержания. Методы установления валидности 

через предсказание критерия. Методы идентификации 

конструкта. Валидность теста и теория принятия решений. 

Количественное выражение валидности и интерпретация 

полеченных результатов. Коэффициент валидности и ошибка 

прогноза. 

Надежность. Определение понятия «надежности» у 

различных авторов. Типы надежности. Факторы, снижающие 

точность измерений. Определение надежности 

измерительного инструмента и стабильности изучаемого 

признака. Надежность тестов скорости. Зависимость 

коэффициентов надежности от обследуемой выборки. 

Профессиональная тайна, правила распространения и 

опубликования методик. Принцип «не повреди». 

Конфиденциальность психодиагностической информации. 

Стандартизованные и экспертные методики: подготовка и 

квалификационная аттестация пользователей. 

Раздел 2. Частные вопросы 

психодиагностики 

Умственное развитие и интеллект. Диагностика 

интеллектуального уровня (тест Д.Веклера, тест 

Р.Амтхауэра, неязыковые тесты, тесты действия и свободные 

отвлияния культуры). Теоретические вопросы тестирования 

интеллекта. Применение интеллектуальных тестов в 

зарубежной психологии. 

Диагностика общих и специальных способностей (шкала 

Линкольна-Озерецкого, тест ловкости пальцев О Коннора, 

Стромберга, Батарея тестов для определения общих 



способностей ГАТБ, Миннесотский тест на восприятие 

пространства, тест технического понимания Пурдье, Батарея 

тестов дифференциальных способностей (ДАТ)). Критерии 

выраженности способностей. Основные приемы 

исследования. Диагностика профессиональной пригодности. 

Тесты специальных способностей как центральное звено в 

проведении профконсультационной работе. 

Диагностика учебных достижений. Особенности и задачи 

исследований (Стэнфордский тест достижений, 

национальный тест готовности (MRT), тест школьной 

зрелости Я.Йирасека). Диагностика профессиональных 

достижений в осуществлении контроля за процессами 

формирования профпригодности.Диагностика творческих 

способностей. Изучение креативности в зарубежной и 

отечественной психологии (Дж. Гилфорд, Н.Марщ, 

Э.Оглерти, В. Юлаки, Л.Кронбах, П.Я. Гальперин, З.И. 

Калмыкова, В.Л. Данилова, Г.С., Альтшуллер, Д.Б. 

Богоявленская). 

Возможность использования нестандартизованных методик в 

исследовательской работе. Задачи практического психолога и 

психодиагностика. 

Готовность к школе. Диагностика обучаемости и 

формирование учебных групп. Диагностика 

интеллектуального потенциала, одаренности, умственной 

отсталости. Профориентация. Контроль усвоения знаний и 

умений в средней и высшей школе. 

Профотбор. Диагностика и прогноз эффективности 

руководителя. Диагностика и прогноз эффективности 

производственного коллектива и управленческого персонала 

компании. Конфликтологическая диагностика. 

Психодиагностика в центрах занятости. Базы данных и 

кадровый менеджмент. Рейтинг-аттестация и системы 

принятия решений. 

Диагностика в профилактической медицине, соматической и 

психоневрологической клинике. Диагностика для оценки 

эффективности медикаментозной и нелекарственной 

терапии. 

Диагностика в индивидуально-личностной и семейной 

психологической консультации; при отборе в группу 

социально-психологического тренинга; при анализе 

супружеской совместимости и супружеских конфликтов. 

Диагностика родительско-детского общения. 

 

Наименование дисциплины: Психофизиология 

 



Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психофизиология». 

Предмет и задачи курса «Психофизиология».  

Принципы и методы психофизиологии.Учение А.Р.Лурия о 

трех основных функциональных блоках мозга.Уровни 

организации коры больших полушарий. 

Раздел 2. Психофизиология 

основных психических 

процессов. 

 

Понятие о функциональном состоянии. 

Уровни бодрствования.Сон, нарушения сна. 

Стресс.Морфофункциональные уровни обработки входящей 

информации. Обобщенная модель сенсорной системы. 

Сенсорные пути. Межсенсорное взаимодействие, его 

уровни. Механизмы переработки информации в сенсорной 

системе. Корковые центры (поля) сенсорных систем. Память 

и ее биологическое значение.Виды памяти.Механизмы 

памяти. 

Понятие эмоций и их роль.Виды эмоций. 

Соматические и висцеральные проявления эмоций. 

Механизмы эмоций.Сознание, теории сознания.Понятие 

бессознательного в психофизиологии и его роль. 

Сверхсознание.  

Поведение как интегральный показатель психической 

активности. Квантованность поведения. Эмоциональные, 

двигательные и когнитивные компоненты поведения, их 

генетические и эндокринные основы. Понятие девиантного 

(отклоняющегося) поведения, его наиболее частые причины 

и меры предупреждения. 

 

Наименование дисциплины: Психология экстремальных ситуаций и состояний 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психология 

экстремальных ситуаций и 

состояний». 

Понятие экстремальности. Функциональное состояние, 

психическое состояние, экстремальные ситуации. 

Психологические аспекты изучения экстремальных ситуаций 

и критических ситуаций. 

Вынужденные и добровольно создаваемые (моделируемые, 

прогнозируемые) экстремальные ситуации. Шкала 

социальной адаптации Холмса и Райха. Понятие риска. 

Факторы, определяющие восприятие степени риска. 

Вероятностное прогнозирование в оценке степени риска. 

Характеристика деятельности в особых и экстремальных 

условиях 

Типология экстремальных видов деятельности. 

Переносимость экстремальных условий 

Групповая взаимозависимая деятельность в экстремальных 



условиях. 

Готовность к деятельности в экстремальных условиях 

Методы изучения деятельности в экстремальных условиях. 

Кризис как психологическое последствие трудных и 

экстремальных ситуаций. Критерии кризисного состояния. 

Понятие о поражающих факторах в кризисной 

(психотравмирующей) ситуации. Виды факторов. 

Типы и виды кризисных состояний 

Стадии развития кризисного состояния 

Переживание как преодоление критической ситуации. Типы 

переживаний в кризисной ситуации. 

Клиническая и психологическая теории кризиса и кризисного 

состояния. 

Раздел 2. Экстремальные 

состояния и способы 

совладания 

Общее представление об экстремальных состояниях 

Основные характеристики экстремальных состояний 

Динамика экстремальных состояний 

Специфические виды экстремальных состояний 

Предстартовое состояние, реакции входа, реакции 

разрешения, реакции выхода. Виды предстартовых состояний 

(стартовая боевая готовность, стартовая лихорадка, стартовая 

апатия) и их физиологические механизмы. Вегетативные, 

моторные и поведенческие реакции на ЭС. Особенности 

дыхания в ЭС. Рефлексы орального автоматизма. Ажитация и 

ступор. 

Симптомы эмоционального выгорания. Профессиональный 

стресс, закон Йеркса-Додсона, экстремальные условия, 

ординарный стресс, стресс - факторы, последствия 

профессионального стресса, синдром «выгорания», 

профилактика. 

Функциональное состояние, психическое состояние, 

экстремальные ситуации, профессиональная деятельность, 

состояние утомления, неравновесные состояния, обратимые и 

необратимые ситуации, регуляция состояний. 

Психологическая помощь и самопомощь в стрессовых 

состояниях, методы психопрофилактики состояний 

напряжённости. 

Травматический стресс. Психическая травма. 

Динамика переживания травматической ситуации 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): 

подходы к определению. 

Критерии диагностики ПТСР по МКБ 10. Критерии 

посттравматического стрессового расстройства по DSM-IV-

R. 

Типы травматических ситуаций и посттравматических 

стрессовых реакций. 



Особенности диагностики ПТСР 

Исторический обзор концепции диссоциации. 

Определение понятия «диссоциация». 

Современные концепции диссоциации. 

Диссоциативные феномены. Адаптивная функция 

диссоциации. Диссоциация как механизм психологической 

защиты. 

Методики для оценки диссоциации. 

Роль диссоциации в совладании с психической травмой. 

Общее представление о психосоматических реакциях. 

Ситуации, вызывающие психосоматические реакции. 

Психосоматический симптом как результат конверсии. 

психической энергии. Конверсионная модель З. Фрейда. 

Гипотеза о кортико-висцеральном происхождении 

психосоматический заболеваний Быкова-Курцина.  

Концепция алекситимиии и ее роль в происхождении 

психосоматического симптома. Основные теоретические 

подходы к проблеме суицидального поведения. Типология 

суицидов. Факторы суицидального риска. 

Индикаторы суицидального риска. Болезненные 

(патологические) реакции горя, дереализация, 

деперсонализация, идентификация, оглушенность, 

патологическое горе, стадия остаточных толчков, 

экзистенциональная (гуманистическая) психология. 

Профессиональное здоровье специалистов экстремального 

профиля. Профессиональное становление специалистов 

экстремального профиля. Профессионально важные качества 

специалистов экстремального профиля. Профессиональные 

деформации и деструкции у лиц профессий экстремального 

профиля. Синдром эмоционального выгорания специалистов 

экстремального профиля. 

Острые стрессовые реакции, посттравматическое стрессовое 

расстройство, синдромологический комплекс ПТСР; 

динамика переживаний травматических ситуаций 

саморегуляция, ресурсы, экстренная психологическая 

помощь. Психологическое обеспечение деятельности в 

экстремальных и критических ситуациях. Психологическое 

сопровождение как модель психологической помощи в 

период кризиса. Стадии психологического сопровождения. 

Диагностическая стадия психологического сопровождения 

Основная (реабилитационная) стадия психологического 

сопровождения. Завершение психологического 

сопровождения. Психологическое сопровождение в ситуации 

суицидальных намерений. 

Технологии психологической помощи в ситуации насилия 



Методы психологической помощи при посттравматическом 

стрессе. Проблема эмоционального сгорания специалистов 

экстремального профиля. Факторы, способствующие 

выгоранию. Понятие вторичной травмы. Признаки и оценка 

вторичной травматизации. Факторы, влияющие на 

вторичную травматизацию. Основные направления в 

психологическом сопровождении и профилактике 

эмоционального выгорания специалистов. 

 

 

Наименование дисциплины: 

 

 

Методика преподавания психологии в высшей 

школе 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Основные тенденции современного психологического образования. 

Тема 1. Введение в курс 

«Методика преподавания 

психологии в высшей 

школе» 

Предмет, цели и задачи курса «Методика преподавания 

психологии». Основные требования, предъявляемые к 

преподаванию психологии. Психологические аспекты 

теории обучения. Связь методики преподавания 

психологии с педагогикой. 

Тема 2. Становление 

высшего профессионального 

образования 

Стратегические ориентиры развития высшего образования. 

Компетентностный подход как методологическое 

основание модернизации профессионального образования. 

Тема 3. История 

преподавания психологии в 

высшей школе 

 

Преподавание психологии в XVIII-XIX веках. 

Преподавание психологии в первой половине XX века. 

Преподавание психологии во второй половине XX века 

Тема 4. Содержание 

психологического 

образования  

Психология как научная и учебная дисциплина. Отрасли 

психологии как научной дисциплины. Учебные 

дисциплины по психологии. Основные тенденции развития 

психологии в мире и психологическое образование. 

Раздел 2. Процесс обучения в высшей школе: сущность, структура, движущие силы. 

Тема 5. Закономерности и 

принципы обучения и 

воспитания в высшей школе 

в современных условиях 

Сущность процесса обучения в высшей школе. Структура 

процесса профессионального обучения. Закономерности и 

принципы процесса обучения в высшей школе 

Тема 6. Содержание 

образования в высшей школе 

Общая характеристика цели и содержания образования. 

Содержание профессионального образования. 

Тема 7. Нормативно-

правовое обеспечение 

образовательного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология. Учебные планы. Основная 

профессиональная образовательная программа. 

Раздел 3. Организационные формы и методы совместной деятельности в образовательном 

процессе 



Тема 8. Основы дидактики 

высшей школы 

Методы обучения: общая характеристика. Методы 

активизации и интенсификации обучения  

в высшей школе. Виды обучения в высшей школе. 

Таксономия учебных задач 

Тема 9. Мониторинг и 

оценка качества высшего 

образования 

Современные тенденции развития образования: императив 

качества. Основные отечественные и зарубежные подходы 

к трактовке качества образования. Мониторинг 

профессионального образования: общая характеристика и 

система критериев оценки качества профессионального 

образования. Этапы мониторинга 

Тема 10. Методы активного 

обучения 

Методы активного обучения: понятие, теоретические 

подходы использования. Классификация методов 

активного обучения. Характеристика методов активного 

обучения 

Тема 11. Методы 

интерактивного обучения 

Методы интерактивного обучения: понятие, теоретические 

подходы использования. Структурообразующие признаки 

интерактивных методов обучения. Классификация методов 

интерактивного обучения. Характеристика отдельных 

приемов интерактивного обучения. 

Тема 12. Организационные 

формы обучения: Лекция 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в 

высшей школе. Виды и уровни лекций. Логико-

педагогическая структура лекции. Характеристика 

отдельных видов лекций. Типы интерактивных лекций. 

Тема 13. Формы обучения: 

семинары, практические и 

лабораторные занятия, 

коллоквиумы 

Семинары. Практические занятия. Лабораторные занятия. 

Другие формы организации: практикум, консультация, 

научно-исследовательская деятельность. Формы контроля, 

используемые в образовательном процессе вуза. 

Тема 14. Развивающие 

педагогические технологии: 

принципы проектирования и 

организации 

Общая характеристика педагогических технологий: 

понятие, критерии технологичности и структура. 

Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии. 

Анализ реальных производственных ситуаций, 

имитационное моделирование, игра как развивающие 

педагогические технологии 

Тема 15. Технология 

организации и управления 

самостоятельной работой 

студентов 

Самостоятельная работа в высшей школе. Условия, 

обеспечивающие успешное выполнение СРС. Формы 

самостоятельной работы, принципы проектирования и 

управления СРС. Сущность и принципы самоорганизации 

самостоятельной работы студентов. Руководство и 

контроль самостоятельной работы студентов.  

Тема 16. Формы 

организации внеаудиторной 

деятельности студентов 

Научно-исследовательская деятельность студентов. 

Организация учебной и производственной практики. 

Ведение психологического кружка, проблемной группы по 

психологии 

Тема 17. Технологии 

разработки учебного курса 

Научные знания как основа учебного курса. Проблема 

формирования научных понятий. Технология разработки 



по психологии лекции, семинара, практического занятия, лабораторного 

занятия 

Раздел 4. Сущностные характеристики и особенности процесса воспитания в вузе 

Тема 18. Система 

воспитания молодежи в вузе 

Общая характеристика процесса воспитания в вузе. 

Специфика профессионального воспитания. 

Закономерности и принципы процесса воспитания в вузе. 

Тема 19.Система воспитания 

молодежи в вузе 

Содержание воспитания в высшей школе. Методы, 

приемы, средства и формы воспитания. 

Тема 20. Управление 

познавательными 

процессами студентов 

Возрастная характеристика познавательной деятельности  

студентов. Формирование логического и теоретического 

мышления. 

Тема 21. Мотивация и 

учебные мотивы. 

Особенности формирования внутренней учебной 

мотивации студентов. Диагностика мотивации учебной 

деятельности учащихся. Формирование личности 

обучающегося в курсе преподавания психологии. 

Тема 22. Личность педагога 

и особенности 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Функция преподавателя и его роли. Знания, умения, 

способности и личностные качества преподавателя. 

Основы коммуникативной культуры педагога. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность и ее психологическая 

характеристика. Творчество в педагогической 

деятельности.  

Тема 23. Педагогическое 

общение в структуре 

учебного процесса 

 

Общение как деятельность. Мотивы общения. Анатомия 

диалога. Позиции, роли в общении. Формальный аспект 

педагогического общения. Уровни общения 

(конвенциальный, манипулятивный, стандартизированный, 

игровой и деловой). Контакт и обратная связь в 

педагогическом общении. Контакт и обратная связь в 

педагогическом общении. 

Тема 24. Урегулирование 

конфликтов в учебном 

процессе 

Индивидуальные особенности и стратегии педагогического 

общения. Барьеры педагогического общения. Проблема 

учебных конфликтов и способы их предупреждения.  

 

Наименование дисциплины: Нейропсихология 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Теоретические 

основы и практическое 

значение нейропсихологии 

Предмет и задачи нейропсихологии. Вклад А.Р. Лурия в 

развитие отечественной нейропсихологии. Основные 

направления нейропсихологии. Значение 

нейропсихологических исследований для общей 

психологии. Локализация ВПФ в головном мозге человека 

и эволюция взглядов на данную проблему. Теория 

системной динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия. 

Пересмотр понятия «функция» и «локализация». 



Принципы локализации ВПФ в головном мозге. Строение 

мозга как субстрата психических процессов. Концепция 

структурно-системной организации мозга О.С. Адрианова. 

Теория трех основных структурно-функциональных блока 

А.Р. Лурия. Взаимодействие трех основных 

функциональных блоков мозга. История изучения 

функциональной асимметрии мозга. Концепция 

доминантности левого полушария мозга (у правшей). 

Концепция функциональной специфичности больших 

полушарий головного мозга. Межполушарная асимметрия 

мозга как частный случай межполушарного 

взаимодействия. Синдром "расщепленного мозга". Методы 

исследования межполушарной асимметрии и 

межполушарного взаимодействия невербальных и 

вербальных функций. 

Раздел 2. 

Нейропсихологический 

анализ нарушений высших 

психических функций и 

эмоционально личностной 

сферы при локальных 

поражениях мозга 

Основные принципы строения зрительного анализатора. 

Первичные корковые поля зрительной системы. 

Нарушения зрительного гнозиса при поражении вторичных 

корковых полей затылочно-теменных областей мозга. 

Виды зрительных агнозий. Особенности нарушения 

зрительного восприятия при поражениях верхних и нижних 

отделов "широкой зрительной сферы" левого и правого 

полушарий мозга (у правшей). Псевдоагнозия, локализация 

поражения. Методы исследования нарушений зрительного 

гнозиса. Основные принципы строения кожно-

кинестетического анализатора. Сенсорные нарушения 

работы кожно-кинестетической системы при поражении 

спинного мозга, зрительного бугра, первичных корковых 

полей, кожно-кинестетического анализатора. Виды 

тактильных агнозий. Особенности нарушения работы 

кожно-кинестетической системы при поражении верхних и 

нижних теменных областей левого и правого полушарий 

мозга (у правшей). Методы исследования нарушений 

тактильного гнозиса. Основные принципы строения 

слухового анализатора. Две слуховые функциональные 

системы: неречевой и речевой слух. Сенсорные нарушения 

работы слуховой системы при поражении 

периферического, подкоркового и коркового звеньев 

слухового анализатора (снижение слуха на различные 

частоты, явление рекрутмента, нарушения абсолютной и 

дифференциальной слуховой чувствительности, нарушения 

биноурального слуха, восприятия коротких звуков и др.). 

Гностические слуховые нарушения при поражении 

вторичных корковых полей височных отделов левого и 

правого полушарий мозга (у правшей). Методы 



исследования нарушений слухового (неречевого) гнозиса и 

фонематического слуха 

Произвольные движения и действия. Афферентные и 

эфферентные механизмы произвольного двигательного 

акта. Вклад И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К.Анохина в 

современное понимание произвольного двигательного 

акта. Концепция Н.А.Бернштейна об уровневой 

организации мозговых механизмов двигательной системы. 

Нарушения двигательных актов при поражении первичной 

моторной коры, пирамидного тракта, мотонейронов 

(парезы, параличи и др.). Корковые и подкорковые отделы 

экстрапирамидной системы. Нарушения движений при 

поражении разных уровней экстрапирамидной системы: 

коры и подкорковых структур (стриопаллидарной системы 

и др.) Функции пирамидной и экстрапирамидной систем. 

Апраксии. Классификация апраксий по А.Р.Лурия. 

Основные симптомы кинестетической, пространственной, 

кинетической и регуляторной апраксий. Методы 

исследова-ния произвольных двигательных функций руки 

(праксиса позы, динамического праксиса, предметных 

движений, символических действий и др.). 

Произвольная регуляция психической деятельности. Роль 

речи в произвольной регуляции. Строение лобных долей 

мозга. Агранулярная и гранулярная лобная кора; 

конвекситальные, базальные и медиальные отделы коры 

лобных долей мозга. Проявления нарушений произвольной 

регуляции различных форм психической деятельности и 

поведения в целом при поражении лобных долей мозга: 

псевдоагнозии, нарушения произвольного запоминания, 

воспроизведения, произвольного внимания, 

интеллектуальной, речевой деятельности 

(интеллектуальные, речевые персеверации, эхопраксия, 

эхолалия и др.). Нарушения целесообразности поведения, 

программирования и контроля элементарных и сложных 

поведенческих актов ("психические автоматизмы" и др.). 

Нарушения осознания собственных ошибок. 

Психологическая структура речи. Лингвистические 

единицы речи. Экспрессивная (как процесс высказывания) 

и импрессивная (как процесс понимания) речь. Виды 

речевой деятельности. Речевые функции. Классификация 

афазий, предложенная А.Р. Лурией. Нарушения 

парадигматической и синтагматической организации речи 

при поражении задних и передних отделов коры левого 

полушария мозга. Роль правого полушария мозга в 

организации речевой деятельности. Псевдоафазия. Методы 



исследования нарушений речевых функций. 

Память как система, обладающая механизмами записи, 

сохранения, считывания и воспроизведения следов. 

Психологическая организация процессов памяти. Виды, 

формы памяти. Модально-неспецифическая и модально-

специфическая память. Нарушения памяти: амнезии, 

гипермнезии, гипомнезии, парамнезии. Корсаковский 

синдром. Нарушения памяти как мнестической 

деятельности (активного запоминания и воспроизведения) 

при поражении лобных долей мозга. Нарушения 

семантической памяти. Методы исследования модально-

неспецифических и модально-специфических нарушений 

памяти. Психологическая структура внимания. Внимание 

как селективное протекание психических процессов. 

Формы внимания: сенсорное, двигательное, 

эмоциональное, интеллектуальное. Модально-

неспецифические нарушения внимания при поражении 

различных уровней неспецифической системы: уровня 

ствола, диэнцефальных, лимбических структур, медио-

базальных отделов лобных долей мозга. Модально-

специфические нарушения внимания при поражении 

различных анализаторных систем. Симптомы 

"игнорирования" раздражителей в зрительной, слуховой, 

тактильной и двигательной сферах. Методы исследования 

нарушений внимания. 

Психологическая структура мышления. Виды мышления 

(предметно-действенное, наглядно-образное, вербально-

логическое). Теория умственных действий П.Я.Гальперина. 

Нарушения наглядно-образного и вербально-логического 

мышления в клинике локальных поражений головного 

мозга. Структурные и динамические нарушения 

интеллектуальной деятельности. Нарушения мышления 

при поражении лобных долей мозга. Нарушения мышления 

при поражении задних отделов мозга. Нарушения 

конструктивной деятельности, "технического" мышления. 

Нарушения мышления при поражении височных и 

премоторных отделов головного мозга. Нарушения 

мышления при поражении различных уровней 

неспецифической системы. Нарушения мышления при 

поражении глубоких структур. Методы исследования 

нарушений наглядно-образного и вербально-логического 

мышления. 

Эмоции как форма отражения, их отличие от когнитивных 

процессов (связь с потребностями, со сферой 

бессознательного и др.). Психологические теории эмоций. 



Эмоции в структуре деятельности. Уровни эмоционально-

личностной сферы по В.Н.Мясищеву. Основные параметры 

эмоций. Нарушения эмоционально-личностной сферы при 

локальных поражениях мозга, описанные 

нейропсихиатрией. Эмоционально-личностные нарушения, 

возникающие при унилатеральных электрошоковых 

воздействиях. Нарушения эмоционально-личностной 

сферы при поражении лобных долей мозга и других 

мозговых структур. Методы исследования нарушений 

эмоционально-личностной сферы. 

Раздел 3. 

Нейропсихологические 

синдромы при локальных 

поражениях мозга 

Нейропсихологический синдром; определение. 

Синдромный анализ нарушений высших психических 

функций как принципиально новый способ изучения 

проблемы "мозг и психика". Принципы синдромного 

анализа нарушений ВПФ. Топический диагноз. 

Зависимость нейропсихологического синдрома от 

локализации, характера патологического процесса 

(опухоль, травма, сосудистое поражение и др.), преморбида 

(возраст, правшество-левшество и др.).Методы 

нейропсихологической диагностики, разработанные 

А.Р.Лурией. 

Принципы выделения синдромов. Топический принцип. 

Нейропсихологические синдромы поражения задних 

отделов коры больших полушарий. Нейропсихологические 

синдромы поражения передних отделов коры больших 

полушарий. Факторы, лежащие в основе различных 

нейропсихологических синдромов. Нейропсихологические 

синдромы поражения глубоких подкорковых структур 

мозга. Роль подкорковых структур в мозговой организации 

высших психических функций. Нейропсихологические 

синдромы поражения срединных неспецифических 

структур мозга.  

Синдромы поражения срединных комиссур мозга. 

Специфика "подкорковых" синдромов, их отличие от 

"корковых". Технические методы топической диагностики 

и их роль в изучении "подкорковых" 

нейропсихологических синдромов. 

 

Наименование дисциплины: Организационная психология 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Организационная психология в системе психологического знания 

Тема 1. Организационная 

психология: цели, предмет и 

Объект, предмет и задачи организационной психологии. 

Организационная психология как прикладное направление 



задачи психологической науки. Принципы и методы 

исследований в организационной психологии. Этические 

аспекты работы психолога в организации. 

Тема 2. Организационная 

психология в системе 

психологического знания 

Междисциплинарные связи организационной психологии. 

Связь организационной психологии с теорией 

менеджмента и организационным развитием.  

Тема 3. История 

формирования, предмет и 

проблематика 

организационной психологии 

История возникновения и развития организационной 

психологии на Западе. История развития отечественной 

организационной психологии. Современное состояние 

организационной психологии. 

Тема 4. Базовые категории 

организационной психологии 

Труд и работа. Структура трудовой деятельности. 

Организационные формы труда. Процесс труда и трудовые 

нагрузки. Профессионал и профессиональная роль. 

Служащий организации и должностная позиция. 

Требования к профессионалу и должностные 

регламентации. Система прав и обязанностей служащего 

организации. 

Раздел 2. Организация как предмет организационной психологии 

Тема 5. Теории организаций Ранние теории организаций (М. Вебер, Ф.У. Тейлор, А. 

Файоль). Организация как социальная общность (Э. Мэйо 

и др.). Теория Х и Y Д. Мак Грегора. Системные теории 

организаций. Организация как открытая система. 

Интеракционисткая модель организаций (Ч. Бернард, Г. 

Саймон и др.). 

Тема 6. Основные 

характеристики организаций 

 

Целевая структура деятельности организации. Иерархии 

внешних и внутренних целей. Задачи и функции 

персонала, понятие технология. Структура организации, 

функциональные подразделения и типы взаимодействий.  

Тема 7. Понятие организация 

 

Основные определения организации, используемые в 

организационной психологии. Типы организаций и их 

классификации по целевой направленности. Основные 

функции персонала в организациях, их распределение. 

Организации в постиндустриальном обществе. 

Тема 8. Основные 

характеристики организаций 

 

Размеры и пространственная локализация организаций. 

Рабочее время и режим работы в организациях. 

"Неформальный устав" и традиции организации. Критерии 

продуктивности и эффективности деятельности 

организаций. 

Тема 9. Теории мотивации.  

 

Теория мотивации А. Маслоу. Теория мотивации К. 

Альдерфера. Двухфакторная теория мотивации Херцберга. 

Теория подкрепления мотивов. Теория ожидания. Целевая 

теория мотивации. Модификация поведения (behavior 

modification). Практические методы стимулирования 

деятельности работников. Удовлетворенность трудом. 

Методы оценки субъективного образа труда. 



Раздел 3. Личность в организации 

Тема 10. Личность в 

организации 

Социальные позиции и роли личности. Регламентация 

организационной роли. Интернализация организационной 

роли. Соответствие индивидуально-психологических 

особенностей личности и ее организационной роли. 

Взаимовлияние личности и социальной роли. Уровень 

притязаний личности в организации и фрустрации . 

Тема 11. Человек и работа в 

организации 

 

Психологический анализ деятельности с учетом уровня 

организационных взаимодействий. Стресс и здоровье 

работников. Основные субъективные составляющие труда 

(модель Дж. Олдмана и Дж. Хаккмана). Мотивы и 

потребности людей в организациях. Взаимосвязи между 

потребностями и их суммарный эффект.  

Тема 12. Организационное 

поведение: уровни анализа 

 

Понятие организационное поведение. Взаимодействия 

уровня "человек–работа". Взаимодействия уровня 

"специалист–рабочая группа/трудовой коллектив". 

Взаимодействия уровня "служащий–организация". 

Межорганизационные взаимодействия. 

Тема 13. Специалист и 

рабочая группа 

 

Групповые взаимодействия и трудовые роли в группе. 

Социометрический статус группы. Взаимодействие 

"исполнитель–руководитель–группа". Профессиональная 

карьера и развитие группы. Ролевые позиции 

"руководитель" и "лидер".  

Тема 14. Феномен власти. Феномен власти. Модель власти в межличностном 

взаимодействии. Косвенные методы влияния. Лидерство и 

организационная власть. Лидерство и эволюция власти в 

организации. Теории лидерства. Стили руководства. 

Сплоченность группы. Психологический климат в группе. 

Тема 15. Служащий и 

организация 

 

Функциональное распределение обязанностей в 

организации. Системы оплаты и вознаграждения за труд. 

Эффекты "отчуждения труда". Нормы труда в 

организации. Традиции, мифы в организации.  

Тема 16. Организационная 

культура. 

Факторы, детерминирующие формирование 

организационной культуры. Теории организационной 

культуры. Организационная культура и лидерство.  

Тема 17. Организационное 

развитие. 

Цели организационного развития. Модели принятия 

организационных решений. Подходы к организационному 

развитию: что изменять, как изменять. Микроперспектива. 

Макроперспектива. Объекты развития: индивид, группа, 

организационная система. Процессы и стадии развития. 

Раздел 4. Трудовые группы в организации: основные характеристики 

Тема 18. Трудовые группы в 

организации: основные 

характеристики 

Первичная трудовая группа: определение понятия. 

Организационная структура первичной трудовой группы. 

Факторы, влияющие на организационную структуру 

первичной трудовой группы. Неформальная организация 



первичной трудовой группы. 

Тема 19. Трудовые группы в 

организации: основные 

характеристики 

Совершенствование структуры первичной трудовой 

группы. Сплоченность и продуктивность первичной 

трудовой группы. Психологическая совместимость членов 

группы. Социальная фасилитация и социальное 

иждивенчество. Стадии формирования первичной 

трудовой группы. 

Тема 20. Команды в 

организации: 

формирование, развитие и 

функционирование 

 

Понятие о команде. Построение команды. Типы команд. 

Новое в командообразовании: Виртуальные команды , 

«Горячие» группы. Результативность рабочих команд. 

Рабочие команды: итоги и перспективы. 

Тема 21. Принятие решений 

в группах 

 

Групповые решения как необходимые компоненты 

деятельности организаций. Типы групповых решений. 

«Мозговой штурм». Метод Дельфи. Метод номинальной 

группы. Синектика. Использование компьютеров при 

принятии решений. Плюсы и минусы группового принятия 

решений. Особенности внутригруппового взаимодействия. 

«Сдвиг риска», «сдвиг осторожности» и групповая 

поляризация . «Группомыслие». Подводя итоги  

Тема 22. Коммуникации в 

организации  

 

4. Понятие о коммуникации и ее основные 

характеристики. Основные элементы коммуникационного 

процесса. Направление потоков информации в 

организации (нисходящие коммуникации, восходящие 

коммуникации, горизонтальные коммуникации). 

Формальные и неформальные каналы коммуникаций. 

Вербальная и невербальная коммуникация (сходство и 

различие вербальной и невербальной коммуникации, 

устная и письменная коммуникация, стили коммуникации, 

активное слушание). Характеристики невербальной 

коммуникации (функции невербальной коммуникации, 

формы невербальной коммуникации). Коммуникационные 

барьеры и их преодоление. Новые информационные 

технологии 

Раздел 5. Психологическая диагностика и консультирование в организации. 

Тема 23. Методы 

психологической 

диагностики в организациях 

Методы диагностики персонала организации. Диагностика 

групп и команд. Измерение организационных феноменов. 

Психодиагностика в целях профессио нального отбора 

Тема 24. Цель, задачи и 

технологии 

организационного 

консультирования. 

 

Феномен организационного консультирования. Формы и 

этапы консультативного процесса. Принципы и методы 

консультирования организации. Коучинг. Требования к 

квалификации консультанта. Психологическое 

сопровождение организационного обучения 

(внутрифирменное обучение; психолого-педагогические 

подходы к образованию взрослых). Организационный 



тренинг.  

 

Наименование дисциплины: Психология кризисных состояний 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Тема 1. Введение в 

кризисную терапию. 

История выделения данного направления. Понятия кризиса  

медицинская и психологическая модель кризиса. 

Классификация кризисов. Внутренние и внешние кризисы. 

Возможные исходы кризиса. 

Тема 2. Понятие, причины, 

показатели  

стресса 

 

Понятие стресса, стадии развития стресса. Физиология 

стресса, стресс - лимитирующие системы. Острая и 

хроническая психическая травма. Понятие дистрэсса и 

эустресса. Виды стресса (эмоциональный, травматический, 

боевой). 

Тема 3. Экстренная 

психологическая помощь 

 

Чрезвычайная (экстремальная) ситуация.  

Классификация экстремальных ситуаций. Факторы 

экстремальной ситуации. Главные принципы оказания 

помощи. Правила первой помощи для психологов. 

Тема 4. Посттравматическое 

стрессовое  

расстройство. Методы 

диагностики ПТСР 

 

Определение ПТСР. Диагностические критерии по МКБ -

10 и DSM IV, понятие и характеристики травмы. История 

ПТСР. Этиология и эпидемиология ПТСР. Клиническая 

картина ПТСР. Шкала оценки тяжести воздействия 

травматического события, Миссисипская шкала, Опросник 

Бека для оценки депрессии, Опросник психологической 

симптоматики Дерогатиса, Опросник травматического 

стресса. 

Тема 5. Психотерапия ПТСР Особенности психотерапии ПТСР в различных школах. 

Стратегия психокоррекции и психотерапии при ПТСР. 

Установление раппорта, создание зоны доверия, 

установление безопасного контакта. Создание ресурсного 

состояния. Работа с травмой. ДПДГ. 

Формирование комплекса жертвы. Работа с системой 

ценностей и убеждений. 

Тема 6. Горе, скорбь, и 

тяжелая утрата. Смерть и 

умирание. Работа с  

терминальными больными. 

Психология насилия. 

Экзистенциальные 

кризисы 

 

 

 

Реакция горя, её причины. Классификации реакции горя и 

скорби на тяжёлую утрату. Нормальная и патологическая 

реакция горя, её стадии (Василюк). 

Психологическая помощь оказываемая горюющим 

(Ворден, Уайтед).  

Психоаналитический подход в психотерапии 

патологического горя. Стадии реакции пациента на 

известие об обнаружении у него неизлечимой болезни по 

Э.Кюблер-Росс: психологический шок и отрицание, 

озлобление, «сделка», депрессия, принятие. Клиническая 

картина. Как следует вести себя с умирающим пациентом. 



Особенности психокоррекционной работы с умирающими 

больными и их родственниками. Экзистенциальный 

подход. 

Семейное (домашнее) насилие. Мифы о семейном насилии. 

Характерные признаки поведения жертвы. Внутренние 

кризисы. 

Возрастные и экзистенциальные кризисы. Уровни Уилбера. 

 

Наименование дисциплины: Клиническая психология в геронтологии и гериатрии 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Клиническая 

психология в 

геронтологии и 

гериатрии». 

Геронтология – наука о старости и старении. Общие понятия 

о старости и старении. Периодизация этапа старения. 

Общая характеристика процесса старения. 

Интердисциплинарность и самостоятельность социальной 

геронтологии как области общественного познания. 

Практическая направленность социальной геронтологии. 

Раздел 2. Общая 

характеристика лиц 

пожилого возраста, 

особенности протекания 

психических процессов. 

Социальные и психологические проблемы пожилых людей. 

Психология развития. Социологические подходы. 

Структурализм — теория конфликта. Символический 

интеракционизм. Феноменология и этнометодология. 

Контакт личности и общества. Семейно-родственные 

отношения. Понятие межличностного общения. Принципы 

общения с пожилыми людьми. Качества и методы работы 

специалиста. Понятие и задачи психодиагностики. Работа 

психолога с пожилыми людьми в центре социального 

обслуживания. Психологический статус пожилого человека 

как компонент комплексной реабилитации. 

 

Наименование дисциплины: Психофармакология 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Цели и задачи курса 

«Психофармакология». 

История открытия: первых психотропных препаратов - 

транквилизаторов, нейролептиков, антидепрессантов. Этапы 

развития психофармакотерапии. 

Общие принципы психофармакотерапии - соответствие 

психофармакологических свойств препаратов клиническим 

проявлениям, нозотропность препарата. Понятие 

«интенсивная терапия». 

Общее понятие психотропного препарата (по М.Д. 

Машковскому, 1994). Классификация психотропных средств, 

предложенная J. Delay, P. Deniker (1961): психолептические 

средства, психоаналептические средства, психодизлептики, 



тимоизолептики. 

Классификация психолептиков: нейролептики, 

транквилизаторы; психоаналептиков: антидепрессанты, 

психостимуляторы, нейрометаболические 

церебропротекторы; психодизлептиков (мескалин, 

псилосцибин и т.д.); тимоизолептиков (нормотимиков) - соли 

лития, соли вальпроевой кислоты, карбамазепин, блокаторы 

кальциевых каналов. 

Общие принципы лечения 

заболеваний различной 

этиологии. 

Классификация терапевтических эффектов психотропных 

препаратов - седативный, психотонизирующий, 

психостимулирующий, транквилизирующий, гипнотический, 

антифобический, антиастенический, антидепрессивный, 

антипсихотический, антибредовой, антигаллюцинаторный, 

антиконвульсивный на примере препаратов различных 

фармакологических групп. 

Побочные действия - психические (синдром психомоторной 

индифферентности, заторможенные депрессии, тревожно-

психотические обострения и т.д.), неврологические 

(судорожный синдром, акатизия, экстрапирамидные 

расстройства и т.д.), нейровегетативные, эндокринные, 

аллергические, нарушения со стороны соматических органов, 

явления психической и физической зависимости. 

Противопоказания к применению основных групп 

психотропных препаратов. 

Общие принципы терапии неврозов, психопатий. Основные 

задачи терапии неврозов (Авруцкий Г.Я., 1981). Особенности 

лечения неврастении. Особенности терапии обсессивного 

невроза. Лечение невротической депрессии; особенности 

терапии истерического невроза. 

Основные задачи терапии психопатий особенности лечения 

основных форм психопатий. 

Общие принципы лечения органических поражений ЦНС. 

Особенности терапии психических нарушений при ЧМТ. 

Особенности терапии психических нарушений при 

энцефалитах, опухолях, сосудистых нарушениях, сифилисе 

головного мозга. 

Общие принципы терапии эпилепсии. Особенности лечения 

эпилепсии в зависимости от формы припадков. 

Общие принципы лечения шизофрении. Пути преодоления 

терапевтической резистентности при терапии шизофрении; 

понятие об интенсивной психофармакотерапии, её 

особенности. Преимущества применения атипичных 

нейролептиков. 

Особенности терапии различных форм шизофрении: простой, 

параноидной, кататонической, гебефренной. 



Общие принципы терапии маниакально-депрессивного 

психоза. Особенности лечения депрессивной фазы МДП, 

особенности терапии маниакальной фазы МДП. Применение 

нормотимиков в лечении МДП. 

Особенности терапии депрессивных расстройств 

психогенного, экзогенного и эндогенного происхождения. 

Общие принципы терапии алкоголизма. Особенности 

купирования алкогольных психозов. Основные препараты, 

используемые для лечения алкогольной зависимости, их 

характеристика, особенности применения (антабус, тетурам, 

эспераль, лидевин). 

Общие принципы терапии наркоманий. Купирование 

абстинентных явлений; 

особенности поддерживающей терапии. Основные 

препараты, используемые для лечения наркотической 

зависимости, их характеристика, особенности применения 

(наркан, налтрексон, метадон). 

 

Наименование дисциплины: Психогенетика 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Введение в 

психогенетику 

Первые работы о наследуемости психических качеств 

человека. Психогенетика в России.  

Представления об индивидуальности, ее диагностике и 

происхождении в истории культуры, философии и 

психологии. Начало экспериментального исследования 

индивидуальности во второй половине XIX - начале XX века. 

Современные проблемы психологии индивидуальности, 

актуальные для психогенетики.  

Анализ структуры индивидуальности. 

Этиология индивидуальности. Три основные 

исследовательские парадигмы: биологическое - социальное, 

врожденное - приобретенное, наследственное - средовое.  

Генотип и среда в антропогенезе, в межиндивидуальной 

вариативности, в индивидуальном развитии. 

Значение валидности теста и статистической надежности в 

психогенетическом исследовании. 

Клетка как первичная морфологическая единица жизни. 

Наследственный аппарат человека. Гомозиготность и 

гетерозиготность организма. Генетический полиморфизм; 

генетическая уникальность каждого человека и механизмы ее 

формирования. Генотип и фенотип. 

Молекулярная организация наследственных структур. 

Хромосомы как комплекс нуклеиновых кислот. Основные 



классы нуклеиновых кислот, их строение. Азотистые 

основания, классы. Значение комплиментарности оснований 

в ДНК. 

Ген как основная биологическая единица наследственности. 

Аминокислоты как структурные элементы белковых 

молекул. Генетический контроль синтеза белковых молекул. 

И-РНК, или матричная РНК. Транспортная РНК. 

Генетический код. 

Изменчивость генов, основные виды изменчивости. 

Мутации. Факторы, влияющие на возникновение мутаций.  

Общие закономерности действия генов: плейотропия, 

фенокопия, генокопия. Понятия «пенетрантность» и 

«экспрессивность» генов. 

Популяционная изменчивость. Закон Харди-Вайнберга и 

факторы, меняющие частоты генов в популяции. Мутации, 

миграции, отбор, дрейф генов. Ассортативность и инбридинг. 

Качественные признаки, характер изменчивости 

качественных признаков, качественные полиморфизмы. 

Законы Менделя. 

Раздел 2. Основные 

понятия и категории 

современной генетики 

Показатель наследуемости в количественной генетике и 

психогенетике. Качественные и количественные признаки. 

Основная формула генетики количественных признаков. 

Фенотипическая изменчивость количественного признака.. 

Генотип-средовая ковариация. Факторы возникновения 

количественных признаков (наследственность и среда).  

Исследование среды в психогенетике. Взаимодействие и 

ковариация (корреляция) генотипа и среды. Норма реакции и 

диапазон реакций. 

Структура фенотипической дисперсии признака. 

Коэффициент наследуемости, его варианты и интерпретация. 

Оценка общей и индивидуальной среды. 

Краткая история направлений в генетике, значимых для 

психогенетики: генетика поведения животных; евгеника; 

проблема наследования приобретенных признаков. 

Менделевские типы наследования. Аутосомно-доминантный 

тип наследования. Аутосомно-рецесссивный тип 

наследования. Наследование, сцепленное с полом. Х-

сцепленный доминантный и Х-сцепленный рецессивный 

типы наследования. Мультифакториальное наследование.  

Генеалогический метод. Близнецовый метод. Метод 

приемных детей. Метод анализа родословных. 

 Популяционный метод. Статистические методы 

психогенетики. 

Сочетание нескольких психогенетических методов и 

метаанализ результатов, полученных разными методами, как 



наиболее информативный путь решения психогенетических 

проблем.  

Моделирование на животных. 

Раздел 3. Основные 

области и результаты 

психогенетических 

исследований 

Общие свойства хромосомных болезней. Механизм 

хромосомных нарушений. Структурные изменения 

хромосом. Факторы, ведущие к их изменениям. Нормальные 

и аномальные кариотипы.  

Основные клинические синдромы и общая клиническая 

характеристика хромосомных болезней. Три группы 

диагностических признаков.  

Заболевания, обусловленные аномалиями аутосом. Болезнь 

Дауна. Синдром Эдвардса. Синдром Патау. Синдром 

«кошачьего крика».  

Заболевания, обусловленные аномалиями половых хромосом. 

Синдром Шерешевского-Тернера. Синдром Клайнфельтера. 

Синдром трисомии Х. Синдром XYY. 

Наследственные заболевания нервной системы. Механизм 

возникновения. Характер поражения генетического аппарата. 

Хромосомные, генные, мультифакториальные 

наследственные болезни. Типы наследования. Частота 

распространения. Клиническая симптоматика. Миопатии 

(детская псевдогипертрофическая форма Дюшенна). 

Миотоническая дистрофия. Хорея Гентингтона. 

Нейрофиброматоз Реклингхаузена. Болезнь Тей-Сакса. 

Фенилкетонурия.  

Основные нозологические формы психических заболеваний с 

наследственной предрасположенностью (шизофрения, 

маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия и 

олигофрения). Болезнь Альцгеймера и болезнь Пика. 

Генетические исследования и частота заболеваний. Риск 

заболеваемости. Роль наследственных и средовых факторов в 

развитии болезней. Типы наследования. 

Трудности, связанные с генетическим исследованием 

психологических признаков. Возможные следствия этих 

трудностей для интерпретации психогенетических данных. 

Исследования интеллекта. Психогенетические исследования 

изучения успешности обучения. Исследование когнитивных 

способностей в психогенетике. Психогенетические 

исследования когнитивных стилей. Психогенетические 

исследования креативности. Непсихометрические подходы к 

исследованию роли генотипа и среды в когнитивной сфере.  

Представления о темпераменте, критерии свойств 

темперамента. Трудности, связанные с психогенетическим 

исследованием темперамента. Свойства темперамента и роль 

генотипа в их детерминации. Исследовательские 



направления в изучении генетической обусловленности 

свойств темперамента. Нью-йоркское лонгитюдное 

исследование темперамента. Исследование генотипических 

влияний и их роли в детерминации свойств темперамента 

(Buss A., Plomin R.). Психобиологический подход к 

исследованию темперамента. Гарвардское направление 

исследования темперамента. Исследование темперамента в 

рамках Луизвильского близнецового исследования. 

Исследования темперамента в раннем детстве.  

Исследования темперамента у взрослых.  

Концепция темперамента в отечественной психологии. Роль 

генотипа и среды в детерминации темперамента. 

Отечественная школа дифференциальной психофизиологии.  

Генные основы темперамента. 

Классификация исследований движений. Движение как 

объект общепсихологического исследования. Физиология 

активности Н.А.Бернштейна. Исследование движений в 

психогенетике.  

Генетическая детерминированность физиологии движений: 

максимального потребления кислорода и других 

физиологических механизмов движений. 

Параметры двигательных реакций, от которых зависят 

генотип-средовые соотношения.  

Генотип-средовые соотношения в вариативности 

фенотипически одного и того же движения при изменении 

механизмов его реализации. Динамика генотип-средовых 

соотношений при переходе от индивидуального оптимума к 

предельным возможностям двигательной функции. 

Раздел 4. Возрастные 

аспекты психогенетики 

Место психофизиологических исследований в общей системе 

психогенетических знаний. Структурные уровни 

исследования генетических влияний.  

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и вызванные потенциалы 

(ВП). Генотип-средовые соотношения в изменчивости 

параметров ЭЭГ и ВП. Межполушарная асимметрия в 

изменчивости и наследуемости ЭЭГ и ВП. Особенности 

потенциалов мозга, связанные с движением. Результаты 

психогенетических исследований ПМСД.  

Наследуемость в фенотипической изменчивости 

вегетативных реакций. Кожно-гальваническая реакция (КГР). 

Особенности функционирования сердечно-сосудистой 

системы и генотип-средовые соотношения в их 

вариативности. 

Функциональная асимметрия. 

Генетические и средовые межуровневые корреляции, их 

интерпретация. Связи латентных периодов компонентов ВП 



и IQ.  

Исследования свойств нервной системы.  

Формирование психофизиологической индивидуальности.  

Представления об индивидуальном развитии в современной 

психологии и психогенетике.  

Роль генотипа в детерминации индивидуальных траекторий 

развития. Онтогенетика как новая область исследований 

психогенетики. Методы психогенетики развития. Основные 

проблемы и направления исследований психогенетики 

развития (онтогенетики).  

Психогенетические исследования межуровневых связей в 

структуре индивидуальности в разных возрастах. 

Исследование межвозрастной генетической 

преемственности.  

Лонгитюдные психогенетические исследования 

психологических и психофизиологических признаков.  

Значение психогенетических данных для понимания 

процессов индивидуального развития. 

Рассмотрение дизонтогенеза как отклонения от нормальной 

траектории развития. Роль наследственности в манифестации 

некоторых форм дизонтогенеза. 

Формы психического дизонтогенеза, в этиологии которых 

генотип играет существенную роль, но которые различаются 

по клинической картине и частоте встречаемости. Их 

популяционные частоты, пути генетической передачи, роль 

среды в их развитии. Результаты генетических исследований 

аутизма, синдрома гиперактивности и синдрома дефицита 

внимания, дислексии. 

Значение психогенетических данных для решения проблем 

общей, дифференциальной и возрастной психологии.  

Невозможность переноса данных о наследуемости 

психологических признаков, получаемых в психогенетике и 

имеющих популяционный характер, на конкретного 

человека. Генетика и асоциальное поведение; этические, 

социальные и юридические проблемы этой области. 

Использование в организации педагогического процесса 

знаний о разной роли общей и индивидуальной среды в 

вариативности разных признаков и в разных возрастах. 

Психогенетика в структуре медико-генетического 

консультирования. 

 

Наименование дисциплины: Личностные расстройства 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  



Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Личностные 

расстройства». 

История учения о личностных расстройствах.  

Представления о происхождении личностных расстройств.  

Критерии определения личностных расстройств в МКБ-10 и 

DSМ-IV.  

Расстройства личности как стойкое сочетание поведенческих 

и содержательных характеристик взаимодействия, аффектов, 

познания, контроля. 

Характеристика теории типологии характеров, предложенной 

К. Леонгардом.  

Классификация акцентуаций личности по К. Леонгарду.  

Классификация акцентуаций характеров у подростков А.Е. 

Личко. 

Раздел 2. Личностные 

расстройства различной 

этиологии. 

Понятие пограничной аномальной личности. 

Психологический, психофизиологический, 

антропологический, психопатологический уровни 

диагностики пограничной аномальной личности.  

Характеристика стабильности – нестабильности личностно-

характерологических черт представителей пограничной 

аномальной личности.  

Характеристика компенсаторных – декомпенсаторных 

стереотипов поведения представителей пограничной 

аномальной личности.  

Психологическая и психическая толерантность 

индивидуального барьера адаптации к воздействию внешних 

факторов. 

Психологический, психофизиологический, 

антропологический, психопатологический уровни 

диагностики пограничной аномальной личности шизоидного 

типа. 

Психологический, психофизиологический, 

антропологический, психопатологический уровни 

диагностики пограничной аномальной личности 

эпилептоидного типа. 

Психологический, психофизиологический, 

антропологический, психопатологический уровни 

диагностики пограничной аномальной личности 

истероидного типа. 

Психологический, психофизиологический, 

антропологический, психопатологический уровни 

диагностики пограничной аномальной личности циклоидного 

типа. 

Описательная и структурная характеристика основных форм 

и уровней личностной патологии, в частности, 

симптоматических неврозов и неврозов характера, 

«нарциссической», «пограничной» и «психотической» 



личностной организации.  

Понятие специфического расстройства личности 

(психопатии).  

Критерии психопатий по Ганнушкину П.Б. – Кербикову О.В.  

Классификация специфических расстройств личности 

(ядерные, краевые).  

Статика и динамика психопатий: понятие о психопатических 

реакциях, психопатической декомпенсации, фазных 

состояниях.  

Классификация специфических расстройств личности по 

МКБ – 10.  

Диагностические критерии различных вариантов расстройств 

личности (психопатий). 

Расстройство личности в связи с травмой головного мозга.  

Расстройство личности в связи с сосудистым заболеванием 

головного мозга.  

Расстройство личности в связи с эпилепсией.  

Расстройство личности в связи с опухолью головного мозга.  

Стойкое изменение личности после психического 

заболевания, диагностические критерии. 

Расстройство личности у жертв терроризма, насилия, 

переживших катастрофу, участников боевых действий.  

Личностные расстройства и развитие посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР). 

Развитие личностных нарушений в условиях социально-

стрессовых воздействий.  

Методы психологической коррекции личностных 

нарушений. 

 

Наименование дисциплины: Патопсихология 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Цели, задачи 

патопсихологии 

История становления и развития патопсихологии. Научные, 

практические и методологические предпосылки выделения 

патопсихологии в самостоятельную ветвь психологии. 

Критический обзор теорий, влиявших на развитие 

патопсихологии (Теория ассоционизмаВундта.Теория 

конституционализма. Психоморфологическая теория. 

Гештальтпсихология. Фрейдизм и неофрейдизм. Психология 

экзистенциализма). Естественнонаучные традиции общей 

психологии в России, влиявшие на развитие ее прикладных 

областей. Значение идей И.М. Сеченова и И.И. Павлова, роль 

школы В.М. Бехтерева, работ С.С. Корсакова, А.Н. 

Бернштейна в становлении патопсихологии. Ведущая роль 



Л.С. Выготского в формировании патопсихологии. 

Предмет патопсихологии. Патопсихология – ветвь 

психологической науки. Методологические положения 

общей психологии – основа патопсихологических 

исследований. Соотношение патопсихологии с другими 

областями психологической науки, место патопсихологии в 

системе смежных дисциплин: нейропсихология, психиатрии, 

дефектологии. 

Характеристика объекта исследования в патопсихологии. 

Понятие психологической нормы, различные представления 

о норме и критериях ее выделения. 

Актуальные теоретические проблемы патопсихологии: 

распад и развитие психики как один из аспектов проблемы 

«соотношение биологического и социального в развитии 

человека»; психические факторы в патогенезе различных 

психических заболеваний; психологические аспекты 

симптомообразования; патопсихологический синдром – 

вопросы генеза и структуры; психологические факторы риска 

психических расстройств; психосоматические аспекты 

изучения психических заболеваний. 

Значение патопсихологии для теории общей и клинической 

психологии. Перспективы развития патопсихологии. 

Патопсихологический синдром как основа квалификации 

нарушений психики в патопсихологии. Различная трактовка 

понятия «синдром». 

Проблема нозологической специфичности или типичности 

патопсихологических синдромов. Первичные и вторичные 

нарушения в структуре синдрома; сложности их 

дифференциации в патопсихологии, важность их различения 

для решения задач психологической коррекции и 

реабилитации больных. 

Современные представления о синдромообразующем 

факторе в патопсихологии. Типы синдромов. Характеристика 

основных нозотипических синдромов при шизофрении, 

эпилепсии, диффузных органических поражениях мозга, 

хроническом алкоголизме, неврозах, психопатиях и др. 

Раздел 2. Патология 

психических процессов 

Понятие сознания в философии, психологии и психиатрии. 

Понятие «ясного» и «помраченного» сознания. 

«Измененные» состояния сознания. Психологическая 

характеристика отдельных видов нарушения сознания. 

Дискуссионные проблемы и перспективы изучения 

нарушений сознания. Проблема бессознательного в 

патопсихологии. Роль сознания и бессознательного в 

симптомогенезе. 

Нарушения самосознания: представления о структуре этих 



нарушений, их месте в общей картине нарушений 

психической деятельности. 

Методические возможности патопсихологического изучения 

нарушений сознания и самосознания. 

Клиническая и психологическая феноменология нарушений 

восприятия. Агнозии и псевдоагнозии при деменциях. 

Нарушения смыслового аспекта восприятия. 

Экспериментальные методики исследования нарушений 

гнозиса при психических заболеваниях. Исследования Г.В. 

Биренбаум и Б.В. Зейгарник. 

Инактивность восприятия. Нарушения подконтрольности, 

целенаправленности восприятия. 

Обманы чувств. Иллюзии и галлюцинации. 

Методологические проблемы исследования галлюцинаций 

(исследования С. Л. Рубинштейн). 

Психологическая характеристика галлюцинаций. Роль 

функциональной перегрузки анализаторов в возникновении 

галлюцинаторных образов. Патология восприятия и 

нарушение процесса селективности в условиях неполной 

информации. 

Клиническая и психологическая феноменология нарушений 

памяти. 

Нарушения непосредственной памяти. Забывание текущих 

событий; неточность их воспроизведения (Корсаковский 

синдром). Дискуссионные вопросы в объяснении механизмов 

забывания. Общая картина расстройств психической 

деятельности при корсаковском синдроме. Конфабуляции. 

Псевдореминисценции. Корсаковский синдром и проблема 

расстройства сознанияи деятельности. 

Прогрессирующая амнезия: забывание прошлого опыта, 

смещение событий во времени. Расстройства памяти и 

дезориентировка в собственной личности. Методики 

исследования непосредственной памяти. 

Клиническая и психологическая феноменология расстройств 

мышления. 

Психологические теории, используемые в психиатрии при 

анализе расстройств мышления: теория ассоциаций; теория 

аутистического мышления Е.Блейлера; теория 

«интрапсихической атаксии»; нарушения интенциональности 

мышления (Берце и Груле); теория «сверхвключаемости» 

Камерона. Патология мышления и нарушение понятий (Л.С. 

Выготский, К.Гольдштейн). Психоаналитические теории 

нарушений мышления. 

Исследования нарушений мышления в отечественной 

психологии. Положение о предметной деятельности – основа 



анализаизменений мышления. 

Данные современной психологии о речевой деятельности. 

Дефекты речи, вызванные локальными повреждениями 

мозга. Нарушение речи как средства общения. Неологизмы. 

Бессвязность речи. Нарушение грамматического состава 

речи. Дезавтоматизация речи. Обеднение словарного состава 

речи. Стеоретипии в речи. Амнестические западения в речи. 

Характеристики нарушений речи при различных 

психических заболеваниях. 

Нарушения общения при различных психических 

заболеваниях: феномены, психологические механизмы, 

вопросы психологической коррекции нарушений общения 

Проблема соотношения клинической и психологической 

феноменологии эмоционально-личностных расстройств при 

психических заболеваниях. Патопсихологический подход к 

изучению эмоционально-личностных нарушений: 

методологические предпосылки и основные принципы 

анализа. 

Патопсихологические проявления нарушений 

эмоциональной сферы, возможность их экспериментального 

моделирования. Современные экспериментальные факты и 

их интерпретация. 

Представления о психологических механизмах нарушения 

эмоций при различных психических заболеваниях. 

Патопсихологические проявления нарушений личности. 

Патология мотивационно-потребностной сферы как 

центральное звено в структуре нарушений личности. 

Различные варианты нарушений мотивационно-

потребностной сферы: 

а) формирование аномальных потребностей и мотивов: 

условия, динамика, психологические механизмы; 

психологические «перестройки» всей личности больного в 

этих условиях; соотношение биологических и 

психологических факторов в динамике личностных 

изменений; 

б) нарушение опосредствованной структуры мотивационной 

сферы; факторы, влияющие на возникновение этих 

нарушений: снижение регулирующей функции мышления; 

нарушения спонтанности, активности; изменение 

целеполагания и целедостижения (т.е. регулирующей 

функции цели); снижение регулирующей функции 

самооценки и самосознания в целом; 

в) нарушения процесса смыслообразования: основные 

проявления и их место в картине нарушений личности. 

Понятие умственной работоспособности в психологии труда 



и патопсихологии. Феномены нарушения умственной 

работоспособности. Умственная работоспособность и 

истощаемость психической деятельности. Нарушения 

умственной работоспособности и целенаправленность 

деятельности. Влияние нарушений мотивационной сферы на 

работоспособность. 

Изменение строения отдельных видов познавательной 

деятельности как индикатор нарушений умственной 

работоспособности. 

 

Наименование дисциплины: Психологическое консультирование 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Теоретические направления в психологическом консультировании 

Тема 1. Введение в 

психологическое 

консультирование. 

Определение понятия. Сущность и специфика психологического 

консультирования. Модели психологического консультирования. 

Интегративная тенденция в современном психологическом 

консультировании. 

Тема 2. 

Психодинамический 

подход в психологическом 

консультировании. 

Психодинамический подход в психологическом консультировании. 

Ключевые понятия психоаналитической теории. Индивидуальная 

психология А.Адлера. Транзактный анализ в психологическом 

консультировании (Э.Берн).  

Тема 3. Экзистенциально-

гу манистический подход 

в психологическом 

консультировании. 

Экзистенциально-гуманистический подход в психологическом 

консультировании. Виднейшие представители подхода. 

Центрированный на человеке подход в консультировании. 

Гештальт-подход в психологическом консультировании. 

Тема 4. Когнитивно-

поведенческий подход в 

психологическом 

консультировании. 

Когнитивно-поведенческий подход: бихевиоральная терапия 

(А.Лазарус), рационально-эмотивная терапия (РЭТ) (А. Эллис, А.Т. 

Бек, Майхенбаум. 

Раздел 2.Общие вопросы психологического консультирования 

Тема 5. Структура, цели, 

задачи, принципы 

психологического 

консультирования 

Цели, задачи, принципы психологического консультирования. 

Особенности помогающих отношений. Виды психологического 

консультирования. Структура процессов консультирования. 

Подготовка психологического консультирования. 

Консультативный контакт. Технология консультативной беседы. 

Тема 6. Процедуры и 

техники 

консультирования, 

адекватные теоретическим 

направлениям. 

Понятие и вводные замечания о технике психологического 

консультирования. Психодигностика в психологическом 

консультировании. Этапы процесса диагностики. Оценка проблем 

клиента. Использование техник в зависимости от направления 

психологического консультирования. 

Раздел 3.Особые виды психологического консультирования 

Тема 7. Семейное 

консультирование. 

Основные вопросы семейного консультирования. 

Взаимоотношения будущих супругов. Взаимоотношения супругов 



в сложившейся ситуации.  

Тема 8. Психолого-

педагогическое 

консультирование.  

 

Детско-родительские отношения. Взаимоотношения родителей с 

ребенком-дошкольником. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей детей младших школьников. Решение 

Психолого-педагогических проблем подросткового возраста. 

Консультирование родителей юношей и девушек. 

Тема 9. Организационно-

деятельностное 

консультирование. 

Телефонное 

консультирование. 

Общее представление о консультировании в области 

профессиональной деятельности. Психологический климат 

коллектива. Помощь психолога-консультанта в подборе профессии, 

устранению неудач клиента. Оптимальная стратегия проведения 

психологического консультирования по соревнованию 

конкурирующих сотрудников. 

Психологические аспекты телефонного консультирования. 

Структура телефонной беседы. Частные проблемы телефонной 

помощи. 

Тема 10. Основы 

кризисного 

консультирования и 

проблем межличностных 

отношений. 

Общее представление о кризисе и проблеме. Основы кризисной 

интервенции: стадии, кризисные состояния, принципы и 

особенности консультативной помощи. Основные проблемы в 

межличностных отношениях людей и их причины. Проблемы в 

сфере личных взаимоотношений клиента с людьми. Типичные 

проблемы, возникающие у людей в сфере деловых 

взаимоотношений и практические рекомендации психолога-

консультанта. 

Тема 11. Психологическое 

консультирование по 

развитию личности 

клиента и его 

способностей. 

Консультирование, направленное на коррекцию черт характера. 

Консультирование по потребностно-мотивационным проблемам. 

Психологическое консультирование, направленное на коррекцию 

способностей. Развитие интеллектуальных способностей. Развитие 

мнемических способностей. 

Тема 12. Оценка 

результатов 

психологического 

консультирования. 

Подготовка психологов-

консультантов. 

Понятие о результативности психологического консультирования. 

Критерии оценки результатов психологического консультирования. 

Причины недостаточной результативности психологического 

консультирования. Условия результативности психологического 

консультирования. 

Профессиональная подготовка консультантов. Модель 

эффективного консультанта. Этические принципы 

профессиональной деятельности. Организация работы 

психологической консультации. 

 

Наименование дисциплины: Психология отклоняющегося поведения 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Введение в проблему. Факторы формирования отклонений в поведении. Основные 

теории отклоняющегося поведения. 

Тема 1. Введение в Поведение как психологическая категория и как свойство 



психологию отклоняющегося 

поведения.  

индивида. Критерии определения понятия «отклоняющееся 

поведение». Определение понятия «отклоняющееся поведение». 

Тема 2. Психология 

гармоничного и 

нормативного поведения 

Темпераментальная сбалансированность. Гармоничность 

характера. Личностная гармония 

Тема 3. Социальная норма и 

социальные отклонения. 

Понятие «социальная норма». Нормы в психологии. Виды 

социальных норм и механизмы их регулирования. Нарушения 

социальных норм. Социальные отклонения.  

Тема 4. Психологическая 

характеристика «норма - 

отклонение» 

Проблема классификации поведенческих отклонений. 

Психологическая классификация видов отклоняющегося 

поведения. Медицинская классификация поведенческих 

расстройств. Сравнительная характеристика поведенческих 

феноменов. 

Тема 5. Социальные факторы 

поведенческих девиаций 

 

Группы факторов детерминирующих отклоняющееся поведение 

личности: внешние и внутренние. Социальные факторы 

отклоняющегося поведения. Концепции объяснения социальных 

девиаций: Концепция Э.Дюргкейма, Концепция Р.Мертона, 

Теория стигматизации Э.Лемерта и Г. Беккера., Теория 

дифференцированной ассоциации Сазерленда.  

Тема 6. Биологические 

предпосылки поведенческих 

девиаций. 

Биологическая теория Ч.Ламброзо. Эволюционный подход 

Ч.Дарвина. Этологический подход К.Лоренца. Психогенетика. 

Биокриминология. 

Тема 7. Девиантное 

поведение детей и 

подростков как нарушение 

процесса социализации 

Междисциплинарный подход в исследовании социализации. 

Интериоризация субъектом внешних социальных групповых 

регуляторов в процессе социализации. Нарушения 

социализации. Прямые и косвенные десоциализирующие 

влияния. 

Тема 8. Биологические и 

психологические основы 

нарушений поведения у 

подростков.  

Биологические основы. Акселерация и инфантилизм. 

Социопсихологические особенности подросткового возраста как 

причины нарушений поведения. Реакция эмансипации. Реакция 

группирования со сверстниками. Реакция увлечения — «хобби-

реакция». Реакции, обусловленные сексуальным влечением. 

Детские поведенческие реакции в подростковом возрасте. 

Особенности патологических реакций. 

Раздел 2. Психологическая характеристика основных видов отклоняющегося поведения 

личности. 

Тема 9. Психологические 

механизмы отклоняющегося 

поведения личности. 

Экзистенционально-гуманистический подход к девиантному 

поведению. Психодинамические аспекты отклоняющегося 

поведения. Отклоняющееся поведение как результат научения. 

Тема 10. Типы, формы и 

структура девиантного 

поведения 

Структура девиантного поведения. Взаимодействие индивида с 

реальностью. Делинквентный тип девиантного поведения. 

Аддиктивный тип девиантного поведения. 

Патохарактерологический тип девиантного поведения. 

Психопатологический тип девиантного поведения. 

Тема 11. Агрессивное Агрессия и агрессивное поведение. Условия формирования 
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поведение агрессивного поведения личности. Агрессия и делинквентное 

поведение 

Тема 12. Делинквентное 

поведение 

 

Делинквентное поведение как форма отклоняющегося 

поведения личности. Условия формирования делинквентного 

поведения. Противоправная мотивация. Антисоциальная 

(социопатическая) личность. 

Тема 13. Зависимое 

поведение 

 

Общая характеристика зависимого поведения. Концептуальные 

модели. Факторы зависимого поведения личности. Феноменсо-

зависимости. Химическая зависимость. Пищевая зависимость. 

Тема 14. Суицидальное 

поведение 

 

Определение понятий. Типология суицидов. Возрастные 

особенности суицидального поведения. Концепции 

формирования суицидов. Суицидальная мотивация. 

Тема 15. Индивидуально-

типологические проявления 

отклоняющегося поведения.  

Этнокультурные варианты девиантного поведения. Гендерные 

варианты девиантного поведения. Возрастные варианты 

девиантного поведения. Профессиональные варианты 

девиантного поведения. Девиантное поведение у соматически 

больных 

Тема 16. Личностные 

отклонения поведения 

Сверхценные психологические увлечения. Сверхценные 

психопатологические увлечения. Характерологические и 

патохарактерологические реакции и расстройства личности. 

Коммуникативные девиации. 

Раздел 3. Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся поведение личности 

Тема 17. Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося поведения 

личности 

 

Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся 

поведение личности. Профилактика отклоняющегося поведения. 

Психологическая интервенция отклоняющегося поведения 

личности. 

Тема 18. Психологическая 

коррекция отклоняющегося 

поведения личности 

 

Цели и принципы поведенческой коррекции. Стимулирование 

позитивной мотивации. Методы коррекции отклоняющегося 

поведения личности. Методы коррекции эмоциональных 

состояний. Методы саморегуляции. Когнитивное 

переструктурирование. Методы угашения отклоняющегося 

поведения. Методы формирования позитивного поведения 

Тема 19. Стратегии 

социально-психологического 

вмешательства при 

делинквентном поведении 

Основными формами психолого-социальной работы. 

Психотерапия в закрытых учреждениях ориентирована на 

решение ряда задач. 

Тема 20. Стратегии 

социально-психологического 

вмешательства при 

аддиктивном поведении 

Глобальные социальные стратегии воздействия на личность с 

зависимым поведением. Формы социально-психологической 

реабилитации. Психологическая работа с родителями 

Тема 21. Стратегии 

социально-психологического 

вмешательства при 

суицидальном поведении 

Требования к специалисту, работающему с суицидентами . 

Признаки суицидальных намерений. Оценка риска суицида. 

Факторы повышенного риска самоубийства Предотвращение 

самоубийства. Поственция (психологическая помощь 



родственникам и друзьям самоубийцы). 

Тема 22. Психологическая и 

психофармакологическая 

коррекция и терапия 

девиантного поведения 

Способы и методы психологического консультирования, 

психокоррекции, психотерапии и психофармакотерапии. 

Методы и способы психологической и психофармакологической 

коррекции и терапии девиаций поведения.  

Тема 23. Коррекционные 

мероприятия при 

подростковом девиантном 

поведении 

Психологические и психиатрические методы работы с 

подростком. Коррекционно-педагогическая работа с 

подростками, проявляющими девиантные формы поведения. 

Пенитенциарные (исправительные) методы. 

Тема 24. Предупреждение 

нарушений процесса 

социализации 

несовершеннолетних в 

семьях группы риска. 

Функциональная несостоятельность семей группы риска. 

Предупреждение прямых и косвенных десоциализирующих 

влияний семьи. Типичные ошибки семейного воспитания 

 

Наименование дисциплины: Практикум по нейропсихологической диагностике 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Практикум по 

нейропсихологической 

диагностике». 

Нейропсихология. Предмет, задачи и объект исследований. 

История развития нейропсихологии в России и зарубежом. 

Современное состояние нейропсихологии, как одного из 

основных разделов клинической психологии. Теория системной 

динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия, Л.С. Выготского. 

Значение нейропсихологических исследований для неврологии, 

психиатрии и нейрохирургии.  

Методы нейропсихологической диагностики. Современные 

представления в психологии о генезе, строении и формировании 

ВПФ у детей. Системный эффект при нарушении психических 

функций у детей. Общепсихологические знания о генезисе и 

структуре ВПФ. Взаимосвязь и взаимовлияние разных уровней и 

зон организации мозга. 

Общая характеристика дошкольного возраста. Общая 

характеристика младшего школьного возраста. Нейропсихология 

детского возраста. Нейропсихологические синдромы 

отклоняющегося развития у детей. Методы 

нейропсихологического диагностического обследования детей. 

Раздел 2. Исследование 

психических процессов с 

помощью 

нейропсихологической 

диагностики. 

Общие принципы строения всех анализаторных систем. 

Зрительный анализатор, его уровни. Сенсорные зрительные 

расстройства. Гностические зрительные расстройства.  

 Методы исследования зрительного гнозиса. Классификация 

зрительных агнозий. 

Основные принципы строения слухового анализатора. 

Характеристика гностических слуховых расстройств.  

Тесты на исследование неречевого слуха 



Основные виды чувствительности. Основные рецепторные 

аппараты кожи. Характеристика гностических кожно-

кинестетических расстройств. 

Тесты на исследование тактильного гнозиса 

Нарушение произвольных движений и действий. Апраксии. 

Методы исследования нарушения произвольных движений и 

действий  

Проблема афазий. Экспрессивная речь. Импрессивная речь. 

Классификация афазий по А.Р. Лурия. Исследование речи и 

речевых процессов. 

Нарушения мышления как активной психической деятельности. 

Методы исследования наглядно-образного мышления 

 

Наименование дисциплины: Клиника внутренних болезней 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Клиника внутренних 

болезней». 

Предмет клиники внутренних болезней.  

Задачи клиники внутренних болезней.  

Дать понятие следующим терминам: болезнь, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, осложнение, лечение, 

профилактика. 

Основные принципы диагностического поиска, их 

последовательность. 

Раздел 2. Общая 

характеристика заболеваний, 

этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения. 

Понятие «острая пневмония».  

Классификация: по этиологическому признаку, по 

патегенетическому признаку, по локализации и протяженности, 

по тяжести процесса, по течению.  

Клиническая картина острой пневмонии.  

Термин «острый живот» и его трактовка.  

Заболевания, протекающие с клинической картиной «острого 

живота».  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

Понятие «хронический» холецистит.  

Понятие «желчнокаменная болезнь».  

Понятие «гипертоническая болезнь».  

Понятие «ишемическая болезнь сердца».  

Классификация.  

Понятие «инфаркт миокарда».  

Астматический статус, меры экстренной помощи. 

Понятие «сахарный диабет». Распространение заболевания, 

этиология, клиническая картина. 

Инсулинзависимый диабет, инсулиннезависимый диабет.  



Вторичный сахарный диабет, причины, приводящие к его 

возникновению. 

 

Наименование дисциплины: Диагностика и экспертиза аффективных расстройств 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Общая характеристика 

аффективных расстройств 

Психические расстройства, связанные с нарушениями в 

эмоциональной сфере, симптомы. Аффективные расстройства по 

классификации МКБ-10. Генетические, биохимические, 

нейроэндокринные, социокультурные и др. аспекты 

аффективных расстройств. 

Классификация аффективных расстройств по МКБ-10. 

Маниакальный эпизод: гипомания, мания без психотических 

симптомов, мания с психотическими симптомами, маниакально-

бредовое состояние с конгруентным аффекту бредом, 

маниакально-бредовое состояние с неконгруентным аффекту 

бредом и др. Биполярное аффективное рассройство: текущий 

эпизод гипомании, депрессивный эпизод. 

Диагностика и экспертиза 

аффективных расстройств 

Биполярные расстройства, клиническая картина. Биполярное 

аффективное расстройство, циклотимия. Варианты течения 

биполярного аффективного расстройства: униполярные, 

правильно-перемежающийся тип течения, неправильно-

перемежающийся тип течения, двойная форма, циркулярный тип 

течения 

Большое депрессивное расстройство, подтипы: атипичная 

депрессия, меланхолическая депрессия, психотическая 

депрессия, инволюционная депрессия, послеродовая депрессия, 

сезонное аффективное расстройство; дистимия; иные 

депрессивные расстройства; малая депрессия. 

Психопатологические особенности аффективных расстройств у 

различных групп наркологических больных (опиатная 

зависимость, алкогольная зависимость, игровая зависимость). 

Особенности проявлений аффективных расстройств у больных с 

алкогольной, опиатной и игровой зависимостью на различных 

этапах заболевания. 

Дифференциальная диагностика расстройств настроения. 

Методы исследования: лабораторные методы, специальные 

методы (ЭКГ, ЭЭГ, КТ/МРТ), Психологические методы (Шкала 

самооценки Цунга, Шкала депрессии Хамильтона, Тест Роршаха, 

Тематический апперцептивный тест и др.) 

Лечение аффективных расстройств. Основные принципы: 

сочетание лекарственной терапии с психотерапией; 

индивидуальный подбор лекарственных средств (ЛС) в 

зависимости от преобладающих симптомов, эффективности и 



переносимости препаратов; назначение малых доз препаратов с 

постепенным их повышением; назначение при обострении ЛС, 

эффективных ранее; пересмотр схемы лечения при отсутствии 

эффекта в течение 4–6 недель. Лекарственные средства и 

медицинские препараты применяемые для лечения и/или 

профилактики расстройств настроения. Принципы 

психотерапевтического вмешательства при аффективных 

расстройствах. Методы и методики психологической коррекции 

аффективных расстройств. Техники саморегуляции как метод 

лечения аффективных расстройств. 

 

Наименование дисциплины: Практикум по патопсихологической диагностике 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

патопсихологической 

диагностики  

Зона профессиональной компетенции медицинского психолога 

при проведении патопсихологического эксперимента. 

Теоретическое и прикладное значение патопсихологического 

эксперимента.  

Особенности построения эксперимента (в зависимости от 

поставленной цели): критериальный подход (количественное 

измерение нарушений); нозологический подход (качественное 

измерение нарушений); реабилитационный подход. Специфика 

проведения патопсихологического обследования. Основные 

этапы проведения патопсихологического исследования. 

Принципы построения патопсихологического эксперимента: 

принцип моделирования психической деятельности; 

направленность на качественный анализ психической 

деятельности; точность и объективность регистрации фактов. 

Основные требования к ведению протокола 

патопсихологического обследования. Постановка цели 

экспериментально-психологического исследования. 

Феноменологический подход к оценке нарушений. Виды 

нарушений психических функций (основные 

симптомокомплексы). Критерии оценки нарушения психических 

функций. 

Классификация методов исследования. Методики, наиболее часто 

применяемые в работе медицинского психолога. Критерии 

выбора методик для проведения патопсихологического 

исследования. Особенности выбора методов исследования в 

зависимости от поставленной цели. 

Значение предварительного анализа документации для 

формирования диагностической гипотезы. Специфика ведения 

наблюдения в клинике. Соотнесение знаний и результатов 

наблюдений. Значение результатов наблюдения для выявления 



установочного поведения и личностных особенностей. Основные 

особенности построения беседы во время экспериментально-

психологического исследования. Значение для диагностики 

внутренней картины болезни (ВКБ). Анализ типовых жизненных 

ситуаций с помощью ключевых вопросов. Проведение 

обследования с помощью психобиографического метода. 

Значение результатов исследования для выявления патологии 

личности. Основные нарушения сенсомоторной сферы и 

внимания. Методы диагностики (нейропсихологические пробы): 

таблицы Шульте, корректурные пробы, методика «Обратный 

отсчет». Обработка результатов и их интерпретация. 

Раздел 2. Методы 

патопсихологической 

диагностики 

Основные нарушения памяти. Методы диагностики: «10 слов», 

«Шкала памяти Векслера», «Пиктограмма», «Повторение цифр» 

и др. Обработка результатов и их интерпретация. Основные 

нарушения мышления, интеллекта. Дифференциальная 

диагностика нарушений. Методы диагностики мышления: 

«Сравнение понятий», «Классификация», «Исключение понятия», 

«Аналогии», «Толкование метафор и пословиц» и др. 

Методологические проблемы психометрии интеллекта. Общая 

схема патопсихологического обследования. Критерии оценки 

уровня развития интеллекта. Практическая оценка уровня 

интеллекта по батарее Векслера. Основные направления работы 

клинического психолога, где решаются вопросы оценки 

умственной работоспособности (УР). Показатели нарушений УР: 

продуктивность, точность, эффективность, устойчивость. 

Методика Ландольта. Основные методы исследования нарушений 

умственной работоспособности. 

Основные нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Дифференциальная диагностика состояний. Методы диагностики: 

тест М.Люшера, «Дом-дерево-человек» и др. 

Основные расстройства личности.  

Дифференциальная диагностика. Методы диагностики: УНП, 

СМОЛ, «Незаконченные предложения», тест Розенцвейга, Hand-

тест и др. Оборудование кабинета патопсихологической 

диагностики и режим работы. Основные требования к 

проведению экспериментально-психологического обследования 

(ЭПО): предварительная подготовка; противопоказания для 

проведения ЭПО; установление контакта с обследуемым как 

необходимое условие проведения ЭПО. Требования к написанию 

заключений по результатам ЭПО. Особенности выводов по 

результатам ЭПО. Особенности консультирования по 

результатам патопсихологического эксперимента. Схема 

консультации. Варианты консультации по результатам 

проведенного ЭПО. 

 



 

 

Наименование дисциплины: Психология аномального развития 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Предмет, задачи и 

проблемы психологии 

аномального развития 

ребенка. 

Предмет и задачи психологии аномального развития ребенка. 

Место дисциплины «Нарушения психического развития в детском 

возрасте» в ряду смежных дисциплин (психологии нормального 

детства, дефектологии, детской психиатрии, детской 

нейропсихологии, детской патопсихологии). Основные этапы 

становления психологии аномального развития ребенка. 

 Основные методологические подходы и принципы в работе 

психолога с проблемными детьми (комплексности, стереогнозиса, 

структурно-динамического изучения, учета критериев 

адекватности поведения в целом, критичности по отношению к 

результатам и поведения, обучаемости, индивидуально-

коллегиального проведения обследования). 

Построение 

экспериментально-

психологического 

исследования ребенка с 

нарушениями развития. 

Принципы построения психологического обследования детей: 

задачи психологического обследования детей; обоснование 

выбора методов экспериментально-психологического 

исследования детей; особенности проведение экспериментально-

психологического исследования, интерпретация полученных 

данных и составление заключения. 

 

Психологические методы 

исследования аномального 

ребенка. 

Направленное наблюдение, качественный анализ психического 

развития ребенка. Нейро- и патопсихологические методы 

исследования. Экспериментальное обучение как метод 

диагностики нарушений развития. Психологические тесты. 

Синтетические тесты. Принципы их построения. Тест Бине-

Симона и его модификации. Критика синтетических тестов. 

Аналитические тесты. "Психологический профиль" Россолимо. 

Схема построения теста Векслера. Критика аналитических тестов. 

Методы исследования личности. Прожективные методы (ТАТ, 

КАТ), тест фрустрации Розенцвейга. Игра и рисование как 

диагностические методы. 

Закономерности 

нарушения психического 

развития (дизонтогенеза) 

детей. 

Закономерности психических заболеваний у детей. Взаимосвязь 

социального и биологического в возникновении психических 

заболеваний в детском возрасте. 

Влияние возрастного фактора на происхождение и структуру 

психических нарушений в детском возрасте. Генетические и 

соматические предпосылки психического онтогенеза. 

Неравномерное созревание мозговых структур, их 

последовательное включение в целостную работу мозга и 

психическое развитие ребенка. 



Основные уровни нервно-психического реагирования в детском 

возрасте. Закономерности нарушения психического развития 

(дизонтогенеза) детей. Стадии психического развития ребенка и 

критические возрастные периоды. 

Соотношение понятий «отклоняющееся развитие» и 

«психический дизонтогенез». Клинические закономерности 

дизонтогенеза. Соотношение симптомов болезни и дизонтогенеза. 

Психологические закономерности дизонтогенеза. Различия между 

клинической и патопсихологической квалификацией симптомов 

психических нарушений. Психологические параметры 

дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время 

поражения, первичные и вторичные нарушения (Л.С.Выготский), 

нарушения межфункциональных взаимодействий в процессе 

аномального системогенеза. Роль гетерохронии и асинхронии в 

нормальном и патологическом стемогенезе. Основные симптомы 

асинхронии развития: ретардация, патологическая фиксация, 

временный и стойкий регресс. Типы асинхронии развития. 

Общие принципы построения современной классификации 

психического дизонтогенеза. Классификации дизонтогенеза В.В. 

Лебединского, В.В. Ковалева, нейропсихологическая 

классификация отклоняющегося развития. 

Психологическая 

характеристика 

психического 

недоразвития. 

Причины возникновения симптомов общего психического 

недоразвития: эндогенные (генетические) и экзогенные факторы. 

Основные законы развития общего недоразвития (тотальность и 

иерархичность).  

Психологическая характеристика познавательной деятельности 

детей-олигофренов. Формирование личности умственно отсталого 

ребенка. Особенности игровой и учебной деятельности. 

Классификация олигофрений. Принципы отбора во 

вспомогательные школы. 

Психологическая 

характеристика 

задержанного 

психического развития. 

Клинические варианты задержки психического развития. 

Особенности дифференциальной диагностики задержки 

психического развития от олигофрении и педагогической 

запущенности. Понятие психического инфантилизма.  

Характеристика основных познавательных процессов у детей с 

ЗПР. Характеристика личностно-эмоциональной сферы детей с 

ЗПР. Когнитивные и эмоциональные компоненты зоны 

ближайшего развития у детей с ЗПР. Особенности обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития. 

Психологическая 

характеристика 

поврежденного 

психического развития. 

Психологическая характеристика детей с явлениями деменции. 

Дифференциально-диагностические признаки поврежденного 

развития. Локально поврежденное развитие. Диффузно 

поврежденное развитие. Типы органической деменции 

(травматическая, эпилептическая и т.д.). Прогноз развития детей с 

явлениями деменции. Возможности формирования 



дисгармонических черт личности детей с поврежденным 

развитием. Возможности обучения и воспитания детей с 

явлениями деменции. Минимальная мозговая дисфункция. 

Психологическая 

характеристика 

дефицитарного развития. 

Психологическая характеристика детей с грубым недоразвитием 

либо повреждением отдельных анализаторных систем: зрения, 

слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а также рядом 

инвалидизирующих хронических соматических заболеваний. 

Соотношение первичного и вторичного дефектов в формировании 

психических нарушений. Раннедефицитарный тип развития. 

Позднедефицитарный тип развития. Особенности эмоционально-

личностной сферы. Вопросы компенсации детей с дефицитарным 

развитием. 

Психологическая 

характеристика 

искаженного развития. 

Закономерности искажения психического развития. Типы 

искаженного психического развития: преимущественное 

искажение эмоционально-аффективного развития, 

преимущественное искажение развития когнитивной сферы, 

мозаичные типы искаженного развития. Психологическая 

характеристика эмоциональных и познавательных процессов при 

ранней детской шизофрении. Психологическая структура 

синдрома раннего детского аутизма (соотношение первичных и 

вторичных нарушений): утистические страхи, игры, фантазии, 

речь, сенсорная гиперстезия и др. Проблема социализации детей, 

страдающих ранней детской шизофренией. 

Психологическая 

характеристика 

дисгармонического 

развития. 

Общее представление о дисгармоническом психическом развитии. 

Типы дисгармонического развития (экстрапунитивный; 

интрапунитивный; дисгармоническое развитие по апатическому 

типу. Психологическая характеристика отдельных видов 

психопатий (по П.Б. Ганнушкину). Факторы, влияющие на 

формирование психопатической личности. 

Патохарактерологическое формирование личности. 

Теоретические и 

методологические 

проблемы психологической 

коррекции детей и 

подростков с нарушениями 

развития. 

Теоретико-методологические основы коррекционно-развивающей 

работы. Основные направления современной развивающей и 

коррекционной работы. Коррекционные программы, основанные 

на нейропсихологическом подходе. Развивающе-коррекционные 

программы, ориентированные на формирование базовых 

составляющих психического развития ребенка (произвольности 

психической активности и пространственных представлений). 

Система развивающе-коррекционной работы, базирующаяся на 

уровневом подходе к аффективной регуляции поведения и 

сознания. Проблема соотношения медикаментозной терапии и 

психотерапии. Возрастно-психологическое консультирование. 

Особенности консультирования семьи «проблемного» ребенка; 

семейная психотерапия. Игра в коррекции психического развития 

ребенка. Особенности применения сказкотерапии в работе с 

аномальными детьми. Патогенетическая психотерапия. 



Кататимно-имагинативная психотерапия. Лечебная педагогика. 

 

Наименование дисциплины: Психотерапия: теория и практика 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психотерапия: 

теория и практика». 

Определение личностного роста представителями различных 

направлений. Понятие психологической помощи. Виды 

психологической помощи: по времени действия, по 

направленности. Понятия психологического консультирования, 

психологической коррекции, психотерапии. 

Содержание основных понятий. Модели психотерапии. Общие 

положения психотерапии. Показания к психотерапии. 

Общественные организации в психотерапии. История 

психотерапии. Этапы развития современной психотерапии в 

России. Интердисциплинарный характер психотерапии. 

Клинические, физиологические и психологические основы 

психотерапии. Оценка эффективности психотерапии. Личность 

специалиста, занимающегося психотерапией. Этические принципы 

психотерапевта.  

Психотерапия детей и подростков. Психотерапия в геронтологии. 

Психотерапия и фармакология. Психотерапия наркологии. 

Психотерапия в психиатрии. Психотерапия в соматической 

медицине. Семейная психотерапия. 

Психотерапевтические стратегии в клинике пограничных 

состояний. Психотерапевтическая помощь при возрастных и 

экзистенциальных кризисах, в суицидологии и онкологии. 

Раздел 2. Формы и методы 

психотерапии. 

Формы психотерапии (индивидуальная, групповая, семейная. 

Психотерапевтическая среда и психотерапевтическое сообщество). 

Техники психотерапевтического вмешательства. Вербальные и 

невербальные средства психотерапевтической работы (позиция и 

дистанция в психотерапевтическом процессе, 

метафоры).Принципы проведения первичной 

психотерапевтической консультации. Психотерапевтический 

кабинет. Основные направления в психотерапии: динамическое, 

поведенческое, гуманистическое. Особенности и различные формы 

организации психотерапевтической помощи. 

Психотерапевтическая среда и психотерапевтическое сообщество. 

Трудности и ошибки в процессе психотерапии. Ошибки 

присоединения. Ошибки диагностики. Тактические ошибки. 

Сопротивление лечению. Перенос и контр-перенос 

(препятствующий и полезный). Трудности и ошибки в 

психотерапии подростков. 



Условия профессиональной подготовки психотерапевтов в системе 

здравоохранения. Сертификат психотерапевта. Международный 

подход к подготовке профессионалов в области психотерапии. 

Определение супервизии. Основные модели супервизии. Условия, 

уровни и формы супервизии. 

Исторический очерк и основные положения теории З.Фрейда. 

Основные компоненты психотерапевтической работы в 

психоанализе. 

Аналитическая психология. Психические функции и структура 

психики. Структура личности. Характеристика аналитической 

психотерапии. Основные методы аналитической психотерапии. 

Индивидуальная психология и психотерапия. Природа человека в 

концепции А.Адлера. Стиль жизни. Типы личности. 

История и основные теории поведенческой психотерапии. 

Основные техники поведенческое психотерапии 

Основные положения гуманистической психологии. 

Экзистенциальная психология: история и взгляды основных 

представителей. Методы и техники экзистенциально-

гуманистической психотерапии. Личность психотерапевта как 

залог эффективности психотерапии. 

Гипноз и внушение. История развития учения о гипнозе 

Психологическая характеристика основных форм гипнотического 

состояния. Методы и техники гипнотизирования. Показания и 

противопоказания к применению гипносуггестии. 

Наркопсихотерапия. Эриксонианский гипноз. 

Трансперсональные теории. Методы и техники введения в особые 

состояния сознания. Противопоказания и показания для 

использования трансперсональных техник психотерапии. 

Основные направления в применении арттерапии. Основы 

арттерапии. Основные направления «терапии искусством». 

Особенности игровой психотерапии. Краткая история основных 

направлений психотерапии. Терапевтические и вспомогательные 

задачи игровой психотерапии и показания к ее применению. 

Групповые формы психотерапии в работе с детьми и подростками. 

Психотерапия детей и подростков. Психотерапия в геронтологии. 

Психотерапия и фармакология. Психотерапия наркологии. 

Психотерапия в психиатрии. Психотерапия в соматической 

медицине. Семейная психотерапия. Психотерапевтические 

стратегии в клинике пограничных состояний. 

Психотерапевтическая помощь при возрастных и 

экзистенциальных кризисах, в суицидологии и онкологии. 

 

Наименование дисциплины: Практикум по детской клинической психологии и  

детской патопсихологии 

 



Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

патопсихологической 

диагностики в детском 

возрасте 

Предмет и задачи детской патопсихологии. Место детской 

патопсихологии в ряду смежных дисциплин (психологии развития 

и возрастной психологии, психологии аномального развития, 

дефектологии, детской психиатрии, детской нейропсихологии).  

Основные методологические подходы и принципы в работе 

психолога с проблемными детьми (принципы комплексности, 

стереогнозиса, структурно-динамического изучения, учета 

критериев адекватности поведения в целом, критичности по 

отношению к результатам поведения и деятельности, обучаемости, 

индивидуально-коллегиального проведения обследования). 

Цели и принципы диагностики нарушений психической 

деятельности в детском возрасте. Методология и общая 

характеристика методов патопсихологической диагностики 

развития. Клиническая беседа, наблюдение, эксперимент. Роль 

обучающего эксперимента в диагностике аномалий развития. 

Принципы интерпретации данных, полученных в процессе 

патопсихологической диагностики: сочетание качественного и 

количественного анализа результатов, выделение поврежденных и 

сохранных звеньев, учет возраста, образовательного уровня и 

личностных особенностей детей. Связь диагностики развития с 

другими практическими задачами детской патопсихологии. 

Требования к подбору методик для патопсихологического 

обследования детей. 

Проблема постановки психологического диагноза в детской 

патопсихологии. 

Общее представление о нарушениях развития в детском возрасте. 

Основные уровни нервно-психического реагирования в детском 

возрасте. Стадии психического развития ребенка и критические 

возрастные периоды. 

Соотношение понятий «отклоняющееся развитие» и «психический 

дизонтогенез». Клинические закономерности дизонтогенеза. 

Соотношение симптомов болезни и дизонтогенеза. 

Психологические закономерности дизонтогенеза. Различия между 

клинической и патопсихологической квалификацией симптомов 

психических нарушений. Психологические параметры 

дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время 

поражения, первичные и вторичные нарушения (Л.С. Выготский), 

нарушения межфункциональных взаимодействий в процессе 

аномального системогенеза. Роль гетерохронии и асинхронии в 

нормальном и патологическом системогенезе. Основные симптомы 

асинхронии развития: ретардация, патологическая фиксация, 

временный и стойкий регресс. Типы асинхронии развития. 

Комплексный подход к изучению развития детей. Диагностика 



нарушений психического развития у детей как составная часть 

комплексного обследования. 

Основные законы общего психического недоразвития (тотальность 

и иерархичность). Психологическая характеристика 

познавательной деятельности детей-олигофренов. Формирование 

личности умственно отсталого ребенка. Особенности игровой и 

учебной деятельности детей-олигофренов. Классификация 

олигофрений. Принципы отбора во вспомогательные школы. 

Психологическая характеристика задержанного психического 

развития. Клинические варианты задержки психического развития. 

Особенности дифференциальной диагностики задержки 

психического развития от олигофрении и педагогической 

запущенности. Понятие психического инфантилизма. 

Характеристика познавательных процессов у детей с ЗПР. 

Характеристика личностно-эмоциональной сферы детей с ЗПР. 

Когнитивные и эмоциональные компоненты зоны ближайшего 

развития у детей с ЗПР. Особенности обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития. 

Психологическая характеристика поврежденного психического 

развития. Дифференциально-диагностические признаки 

поврежденного развития. Локально поврежденное развитие. 

Диффузно поврежденное развитие. Типы органической деменции 

(травматическая, эпилептическая и т.д.). Прогноз развития детей с 

явлениями деменции. Возможности обучения и воспитания детей с 

явлениями деменции. 

Психологическая характеристика дефицитарного развития. 

Психологическая характеристика детей с грубым недоразвитием 

либо повреждением отдельных анализаторных систем: зрения, 

слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а также рядом 

инвалидизирующих хронических соматических заболеваний. 

Соотношение первичного и вторичного дефектов в формировании 

психических нарушений. Раннедефицитарный тип развития. 

Позднедефицитарный тип развития. Особенности эмоционально-

личностной сферы. Вопросы компенсации детей с дефицитарным 

развитием. 

Психологическая характеристика искаженного развития. Типы 

искаженного психического развития. Психологическая 

характеристика эмоциональных и познавательных процессов при 

ранней детской шизофрении. Психологическая структура синдрома 

раннего детского аутизма (соотношение первичных и вторичных 

нарушений): аутистические страхи, игры, фантазии, речь, 

сенсорная гиперстезия и др. Проблема социализации детей, 

страдающих ранней детской шизофренией.  

Психологическая характеристика дисгармонического развития. 

Общее представление о психопатиях и причинах их возникновения. 



Классификация психопатий. Компенсаторные и 

псевдокомпенсаторные образования при различных видах 

психопатий. Патохарактерологические развития личности. 

Дифференциальная диагностика психопатий.  

Психологические особенности формирования аномалий личности: 

в аспекте психической нормы и патологии, у детей и подростков 

без психической патологии. Психологическая диагностика детей с 

различными вариантами девиантного поведения. 

Раздел 2. Практическое 

применение детской 

патопсихологии 

Патопсихологическая оценка нарушений внимания у детей. 

Особенности выполнения методик и проб здоровыми детьми, 

детьми с ЗПР и умственной отсталостью. Методика Кооса. Куб 

Линка. Счет по Крепелину Корректурная проба. Доски Сегена. 

Исследование характеристик произвольного внимания методом 

интеллектуальной пробы. Зрительно-моторная координация. 

Метрическая шкала для исследования моторной одаренности у 

детей и подростков от 4 до 16 лет. Экспериментальные методы 

диагностики психомоторной организации. Составление 

психомоторного профиля. 

Патопсихологическая оценка нарушений восприятия у детей. 

Исследование акустического гнозиса. Исследование зрительного 

гнозиса. Исследование тактильного гнозиса. 

Патопсихологическая оценка нарушений памяти у детей. 

Заучивание десяти слов (А.Р. Лурия). Опосредованное запоминание 

(по А.Н. Леонтьеву). Методика пиктограмм, особенности 

выполнения у детей с умственной отсталостью. Воспроизведение 

рассказов. 

Патопсихологическая оценка нарушений мышления в детском 

возрасте. Феномены Ж.Пиаже. Классификация предметов. 

Исключение предметов. Методика Выготского-Сахарова. Методика 

«Существенные признаки». Методика «Простые аналогии». 

Методика «Сложные аналогии». Сравнение понятий. Исследование 

влияния прошлого опыта на способ решения задач (методика 

Лачинса). Определение лабильности-ригидности мыслительных 

процессов с помощью методики «Словесный лабиринт». 

Определение активности вербального и наглядно-образного 

мышления. Методика «Пиктограмма». Обучающий эксперимент: 

методика «Классификация фигур», методика «Клипец». 

Исследование понятийного мышления (методики «Сравнение 

понятий», «Исключение лишнего», «Логика связей» и др.). 

Школьный тест умственного развития (ШТУР). 

Патопсихологическая оценка нарушений речевого развития в 

детском возрасте. Исследование спонтанной речи. Исследование 

автоматизированной речи. Исследование повторной речи. 

Исследование номинативной функции речи. Исследование 

повествовательной речи. «Карта контроля состояния речи». 



Диагностика периферических нарушений речи у детей. Методика 

исследования отношения к себе. Оценка умения читать вслух у 

детей младшего и среднего школьного возраста. Оценка умений 

письменной речи у школьников средних и старших классов.  

Исследование письма. Общая характеристика письма. Проблема 

аграфий. Особенности исследования письма. Экспериментальные 

методы исследование письма. Исследование автоматического 

письма. Письмо букв. Письмо слов. Письмо фраз. 

Патопсихологическая оценка нарушений эмоций в детском 

возрасте. Оценочная шкала эмоциональных проявлений ребенка. 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса. 

Шкала самооценки тревожности (Ч.Д. Спилбергер). Шкала 

сниженного настроения В. Зунга. Цветовой тест Люшера. Опросник 

на исследование эмоциональности (А.Е. Ольшанникова, Л.А. 

Рабинович). 

Патопсихологическая оценка личностно-типологических 

особенностей у детей. Признаки психического напряжения и 

невротических тенденций. Метод незаконченных предложений.  

Методика диагностики агрессивности (А. Ассингер). Проективные 

тесты (пятна Роршаха, тематический апперцептивный тест (ТАТ). 

Теоретико-методологические основы коррекционно-развивающей 

работы. Основные направления современной развивающей и 

коррекционной работы. Развивающе-коррекционные программы, 

ориентированные на формирование базовых составляющих 

психического развития ребенка (произвольности психической 

активности и пространственных представлений). Система 

развивающе-коррекционной работы, базирующаяся на уровневом 

подходе к аффективной регуляции поведения и сознания. Проблема 

соотношения медикаментозной терапии и психотерапии. 

Возрастно-психологическое консультирование. Особенности 

консультирования семьи «проблемного» ребенка; семейная 

психотерапия. Игра в коррекции психического развития ребенка. 

Особенности применения сказкотерапии в работе с аномальными 

детьми. Патогенетическая психотерапия. Кататимно-имагинативная 

психотерапия. Лечебная педагогика. 

 

Наименование дисциплины: Учение о неврозах 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Современные взгляды на проблему 

неврозов: определение понятия, 

история развития учения о 

неврозах. 

 

Нейрофизиологическая теория о неврозах И.П. Павлова. 

Психоаналитическое учение о неврозах З.Фрейда. Учение 

М.М. Хананашвили об «информационной триаде», 

лежащей в основе невроза. «Триада» Ясперса, лежащая в 

основе психогенных расстройств. Теория В.Н. Мясищева 



о неврозах. Классификация невротических конфликтов по 

Б.Д. Карвасарскому. 

Определение понятия невроза, 

этиология, патогенез. 

Классификация неврозов. 

 

История возникновения понятия «невроз» (W. Cullen 

(1776). Этиопатогенетические механизмы формирования 

невротических расстройств. Отечественная 

классификация неврозов (неврастения, фобический 

невроз, ипохондрический невроз, невроз навязчивых 

состояний, истерический невроз, депрессивный невроз). 

Классификация невротических расстройств по МКБ – 10. 

Неврастения, этиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная 

диагностика. 

 

История учения о неврастении (G. Beard (1868, 1880); 

распространённость неврастении среди всех 

невротических расстройств. Клинические варианты 

неврастении: гиперстенический вариант, 

гипостенический вариант, раздражительная слабость. 

Дифференциальная диагностика неврастении от 

астенических состояний экзогенного и эндогенного 

генеза. 

Истерический невроз, этиология, 

патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика 

 

История развития учения о конверсионных 

расстройствах. Распространённость истерии среди всех 

невротических расстройств. Двигательные расстройства 

конверсионного происхождения, сенсорные расстройства, 

моторные и расстройства вегетативных функций. 

Дифференциальная диагностика конверсионных 

расстройств от расстройств органического 

происхождения: дифференциальная диагностика 

истерического припадка от эпилептического. 

Ипохондрический невроз, 

этиология, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика 

История развития учения о ипохондрии. 

Распространённость ипохондрических расстройств среди 

всех невротических расстройств. Континуум 

формирования ипохондрических реакций в 

ипохондрический синдром и в ипохондрическое развитие 

личности.. 

Дифференциальная диагностика ипохондрического 

невроза от ипохондрических расстройств органического 

происхождения. 

Дифференциальная диагностика ипохондрического 

невроза от ипохондрических расстройств эндогенного 

происхождения (в рамках шизофренического процесса). 

Дифференциальная диагностика ипохондрического 

невроза от ипохондрических расстройств в рамках 

приобретенной ипохондрической психопатии 

(ипохондрическ5ого развития личности). 

Невроз навязчивых состояний, 

этиология, патогенез, клиника, 

История развития учения о неврозе навязчивых 

состояний. Распространённость обсессивных расстройств 



дифференциальная диагностика среди всех невротических расстройств.  

Дифференциальная диагностика невроза навязчивых 

состояний от обсессивных расстройств органического 

происхождения. 

Дифференциальная диагностика невроза навязчивых 

состояний от обсессивных расстройств эндогенного 

происхождения (в рамках шизофрении). 

Дифференциальная диагностика невроза навязчивых 

состояний от обсессивных расстройств у пациентов с 

личностной аномалией конституционального 

происхождения. 

Фобический невроз, этиология, 

патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика 

 

История развития учения о фобическом неврозе. 

Распространённость фобических расстройств среди всех 

невротических расстройств.  

Дифференциальная диагностика фобического невроза от 

фобических расстройств органического происхождения. 

Дифференциальная диагностика фобического невроза от 

фобических расстройств эндогенного происхождения (в 

рамках шизофрении). 

Дифференциальная диагностика фобического невроза от 

фобических расстройств у пациентов с личностной 

аномалией конституционального происхождения. 

Депрессивный невроз, этиология, 

патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика 

История развития учения о депрессивном неврозе. 

Распространённость депрессивных расстройств среди 

всех невротических расстройств. Клинические признаки 

психогенной депрессии. 

Дифференциальная диагностика депрессивного невроза 

от депрессивных расстройств органического 

происхождения. 

Дифференциальная диагностика депрессивного невроза 

от депрессивных расстройств эндогенного 

происхождения (в рамках шизофрении). 

Дифференциальная диагностика депрессивного невроза 

от депрессивных расстройств эндогенного 

происхождения (в рамках маниакально-депрессивного 

психоза). 

Дифференциальная диагностика депрессивного невроза 

от депрессивных расстройств у пациентов с личностной 

аномалией конституционального происхождения. 

 

Наименование дисциплины: Реабилитация и восстановление ВПФ 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  



1.Общие вопросы восстановления 

психических процессов и 

нейропсихологической 

реабилитации больных с 

нарушенными ВПФ. 

Морфофизиологическая и функциональная организация 

головного мозга. Краткий анализ разных форм нарушения 

ВПФ, зависимость клинической картины, механизма и 

синдрома нарушения от топики поражения мозга. 

2. Учение о восстановлении 

высших психических функций 

(ВПФ). История и современный 

подход. Теоретические концепции 

и практика. 

История развития учения о локализации ВПФ в головном 

мозге и решение проблемы возможностей и путей 

восстановления ВПФ. Функциональные блоки в 

структуре мозга. 

3. Нейропсихологическая 

реабилитация больных с 

нарушениями ВПФ. 

История развития проблемы реабилитации. Проблемы 

терминологии. Системный подход в реабилитации. 

4. Анализ и характеристики 

нарушений ВПФ: виды нарушений, 

синдромы, факторы, системность. 

Научные основы восстановительного обучения. 

Современные представления о генезисе и строении ВПФ. 

Принципы восстановительного обучения. История 

развития технологии и методов восстановительного 

обучения. Психология речи. Афазия. Слово и его роль в 

речи и психике человека. Речь и мозг: локализация речи, 

функциональные системы. Принципы выделения форм 

афазии. 

5. Восстановительное обучение. 

Методологические и теоретические 

основы. 

Научные методы восстановительного обучения. Новое 

учение о локализации ВПФ в головном мозге (о 

системной и динамической локализации). Принципы 

восстановительного обучения. Анализ современного 

подхода к возможности восстановления речи при афазии. 

6. Методы восстановительного 

обучения. 

Снятие диашиза, викариат, методы восстановительного 

обучения. Направленность, адекватность и научная 

обоснованность методов. Социально-психологический 

аспект восстановительного обучения. 

 

Наименование дисциплины: Детская и подростковая психиатрия 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Цели и задачи курса 

«Детская и подростковая 

психиатрия». 

Содержание и задачи детской психиатрии, ее 

современное состояние и развитие в России и за рубежом, 

медико-психологическое и медико-педологическое 

значение изменений психической деятельности при 

различных психических заболеваниях. 

Дизонтогенез психики (ретардация, асинхрония, 

акселерация), понятия: негативные и продуктивные 

дизонтогенетические синдромы, возрастной патоморфоз 

психопатологических симптомов и синдромов, 

возрастной этиопатоморфоз; периоды повышенной 



восприимчивости к различным вредностям и возрастных 

уровнях нервно-психического реагирования. 

Раздел 2. Общая характеристика 

психических заболеваний в детском 

и подростковом возрасте. 

Основные клинические проявления невропатии, ранний 

детский аутизм, гипердинамический синдром, синдром 

страхов, синдром патологического фантазирования, 

синдром уходов и бродяжничества у детей. 

Клинические проявления гебоидного синдрома, синдрома 

дисморфофобии, синдрома сверхценных интересов и 

увлечений у подростков. 

Эпидемиология, этиология, патогенез, систематика. 

Реактивные состояния. Общие неврозы, невроз страха, 

истерический невроз, невроз навязчивых состояний, 

депрессивный невроз, астенический невроз, 

ипохондрический невроз. 

Системные неврозы у детей. Невротическое заикание. 

Невротические тики. Невротические расстройства сна. 

Невротические расстройства аппетита (анорексия). 

Невротический энурез, энкопрез. Патологические 

привычные действия 

Основные экзогенно-органических психозы у детей и 

подростков: психозы при менингитах и энцефалитах, 

психические расстройства при нейроревматизме, 

психические нарушения у детей и подростков, в связи с 

черепно-мозговой травмой.  

Церебрастенические синдромы у детей и подростков. 

Неврозоподобные синдромы у детей и подростков. 

Психопатоподобные синдромы у детей и подростков. 

Этиология и патогенез эпилепсии у детей и подростков. 

Классификация эпилептических пароксизмов по клинико-

феноменологическому принципу. 

Характеристика пароксизмальных расстройств: большой 

судорожный припадок, фокальные припадки, малые 

припадки, эпилептический статус, изменения личности 

при эпилепсии. 

История изучения шизофрении у детей и подростков на 

западе и в России. Этиологические модели возникновения 

шизофрении. Патогенез шизофрении. Основные формы и 

типы течения шизофрении. Основные клинико-

психопатологические нарушения, встречающиеся при 

шизофрении у детей и подростков. Особенности 

клинической картины шизофрении у детей и подростков 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование дисциплины: Психотерапия при невротических, личностных и 

психотических расстройствах 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Цели и задачи курса 

«Психотерапия при невротических, 

личностных и психотических 

расстройствах». 

Понятие психологической помощи. Виды 

психологической помощи: по времени действия, по 

направленности. Понятия психологического 

консультирования, психологической коррекции, 

психотерапии. Общие положения психотерапии. 

Показания к психотерапии. Общественные организации в 

психотерапии. История психотерапии. Этапы развития 

современной психотерапии в России. 

Интердисциплинарный характер психотерапии. Общее 

представление и история психотерапии. 

Формы психотерапии. Вербальные и невербальные 

средства психотерапевтической работы. Основные 

направления в психотерапии: динамическое, 

поведенческое, гуманистическое. Особенности и 

различные формы организации психотерапевтической 

помощи. Трудности и ошибки в процессе психотерапии. 

Условия профессиональной подготовки психотерапевтов 

в системе здравоохранения. Сертификат психотерапевта. 

Международный подход к подготовке профессионалов в 

области психотерапии. Определение супервизии. 

Основные модели супервизии. Условия, уровни и формы 

супервизии. 

Раздел 2. Основные методы 

психотерапии при невротических, 

личностных и психотических 

расстройствах. 

Исторический очерк и основные положения теории 

З.Фрейда. Основные компоненты психотерапевтической 

работы в психоанализе. 

Аналитическая психология. Психические функции и 

структура психики. Структура личности. Характеристика 

аналитической психотерапии. Основные методы 

аналитической психотерапии. 

Индивидуальная психология и психотерапия. Природа 

человека в концепции А.Адлера. Стиль жизни. Типы 

личности. История и основные теории поведенческой 

психотерапии.Основные техники поведенческое 

психотерапии 

Основные положения гуманистической психологии. 

Экзистенциальная психология: история и взгляды 

основных представителей. Методы и техники 



экзистенциально-гуманистической психотерапии. 

Личность психотерапевта как залог эффективности 

психотерапии. 

Наименование дисциплины: Неврозы у детей 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

неврозологии в детском и 

подростковом возрасте. 

Определение невроза. Куллен, Р. Дюбуа, В.Я. Семке, В.С. 

Чудновский, П. Шильдер. Отсутствие четких 

определений и классификаций, причины этого. 

Диагностические критерии невроза: невротический 

уровень расстройств, психогенное начало, 

функциональный характер расстройств, парциальность 

невротических нарушений, внутриличностный конфликт. 

Общие особенности детских невротических расстройств. 

Факторы риска в детских неврозах. Основные отличия в 

картине взрослых и детских неврозов. «Врожденные» 

неврозы. Невропатия. Страх как основной симптом 

детских неврозов. Навязчивые состояния и патологически 

привычные действия. Компульсивные действия и 

влечения: раскачивание телом (яктация), сосание пальца, 

кусание ногтей (онихофагия), выдавливание угрей, 

выдергивание волос и заглатывание их 

(трихотилломания), мастурбация (онанизм). 

Раздел 2. Лечение детских 

неврозов. 

Общие принципы и методы лечения неврозов у детей. 

Коморбидность симптомов. Лечение детских неврозов. 

Работа с детскими страхами и тревожностью как 

основным симптомом невроза у детей. Невроз и теории 

личности: психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая 

школа, невроз в отечественной теории отношений. Роль 

когнитивно-поведенческой психотерапии в лечении 

неврозов у детей и подростков. Техники когнитивно-

поведенческой психотерапии в лечении неврозов у детей. 

Динамика невротических расстройств. Разворачивание 

симптоматики по схеме утяжеления: адаптационные 

реакции - невротические реакции - невроз - невротическое 

развитие личности. Самокупирование невротических 

расстройств. Соматизация невротической картины. 

 

Наименование дисциплины: Когнитивно-поведенческая терапия пограничных 

расстройств личности 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  



Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

когнитивно-поведенческой терапии 

пограничных расстройств личности 

Понятие пограничного расстройства личности. 

Определения: четыре подхода к формулировке. 

Диагностические критерии: реорганизация. 

Понятие парасуицидального поведения. 

Пограничное расстройство личности и парасуицидальное 

поведение: точки пересечения. Эмоциональная 

дисрегуляция: депрессия. Эмоциональная дисрегуляция: 

гнев. «Манипуляция» и другие негативные описания. 

Терапия пограничного расстройства личности: введение. 

Различия между данным подходом и стандартной 

когнитивной и поведенческой терапией. Эффективность 

терапии (эмпирические данные). Диалектические и 

биосоциальные основы терапии. Понятие диалетики. 

Диалектическое мировоззрение. Диалектическое 

убеждение. Пограничное расстройство личности как 

диалектический сбой. Пограничное «расщепление». 

Трудности «Я» и идентичности. Межличностная изоляция 

и отчуждение. Концептуализация отдельных клинических 

случаев: диалектический когнитивно-поведенческий 

подход. Определение «поведения». Три модальности 

поведения. Эмоции как полносистемные реакции. 

Равноправие модальностей поведения как причин 

функционирования. Система «индивид – среда»: 

транзактная модель. Графическое представление системы 

«окружение – личность». Биосоциальная теория: 

диалектическая теория развития пограничного 

расстройства личности. Пограничное расстройство 

личности и эмоциональная дисрегуляция. Пограничное 

расстройство личности и инвалидирующее окружение. 

Эмоциональная дисрегуляция и инвалидирующее 

окружение: порочный круг взаимодействий. 

Эмоциональная дисрегуляция и пограничное поведение. 

Применение биосоциальной теории для терапии 

пациентов с ПРЛ. Общие цели и навыки. «Обвинение 

жертвы». Эмоциональная уязвимость и непринятие 

собственных чувств. Эмоциональная уязвимость. 

Самоинвалидация. Диалектическая дилемма для 

пациента. Диалектическая дилемма для терапевта. 

Активная пассивность и воспринимаемая компетентность. 

Непрерывный кризис и сдерживаемое переживание горя. 

Раздел 2. Когнитивно-

поведенческая терапия 

пограничных расстройств личности 

Обзор терапии: кратко о целях, стратегиях и допущениях. 

Важные шаги в терапии. Подготовка: как привлечь 

внимание пациента. Важность соблюдения 

диалектических принципов. Применение основных 

стратегий: валидация и решение проблем. 



Уравновешивание межличностных стилей коммуникации. 

Сочетание стратегий консультирования пациента и 

средовых интервенций. Терапия терапевта. Формы 

терапии. Индивидуальная амбулаторная психотерапия. 

Тренинг навыков Поддерживающая групповая 

психотерапия. Телефонное консультирование. 

Консультации по отдельным клиническим случаям. 

Вспомогательное лечение. Допущения относительно 

индивидов с ПРЛ и терапии. Особенности терапевта и его 

навыки. Принятие и изменение. Непоколебимая 

устойчивость и сострадательная гибкость. Опека и 

доброжелательная требовательность. Соглашения 

пациента и терапевта. Соглашения терапевтов о взаимных 

консультациях. Диалектическое соглашение. Соглашение 

о консультации с пациентами. Соглашение о 

последовательности. Соглашение о соблюдении границ. 

Соглашение об эмпатии. Соглашение о подверженности 

терапевтов ошибкам. Поведенческие цели в терапии: 

виды поведения, подлежащие усилению или ослаблению. 

Общая задача: усиление диалектических паттернов 

поведения Диалектическое мышление и когнитивная 

терапия. Диалектические паттерны поведения: 

сбалансированный образ жизни. Первичные 

поведенческие цели. Ослабление суицидального 

поведения. 

 

Наименование дисциплины: Психологическая супервизия 

 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психологическая 

супервизия». 

Определение понятия «супервизор». Определение понятия 

«супервизируемый». Определение супервизии в контексте 

экзистенциального подхода. Определение супервизии в 

контексте психоаналитического подхода. Заключение 

супервизора. Комментарий супервизора. 

Фиксация необходимых фрагментов практической работы с 

клиентами. Интервью с клиентом. Формулирование 

диагноза. Выделение мишеней ПК. Информирование 

клиента. Психотерапевтический контракт. Супервизорский 

контракт. Содержание супервизорского контракта. 

Поддерживающие, нормализующие и сдерживающие 

вмешательства супервизора. Наблюдение. Анализ. 

Обсуждение. Обратная связь. Рекомендации. Передача 

супервизорских гипотез. Обучение сбору базисной 

психологической информации. Консультативный процесс. 

Психодинамические параметры. Перенос. Контрперенос. 



Сопротивление. Продвинутые методы лечения. Атмосфера 

доверия. Совместное исследование в супервизии. Диалог в 

процессе работы. Информация о супервизируемом на 

начальном этапе супервизорства. Задачи супервизора. 

Образовательная функция супервизии. Поддерживающая 

функция супервизии. Процессуальная модель 

супервизии.Шестифокусная модель супервизии. 

Терапевтическая система процесса супервизии. 

Супервизорская система процесса супервизии. Основные 

составляющие обеих систем. Стили супервизии с точки 

зрения экзистенциального подхода. 

Супервизия базового уровня. Супервизия 

сертификационного уровня. Очная форма супервизии. 

Временная очная супервизия. Пространственная очная 

супервизия. Личностная очная супервизия. Заочная 

супервизия. Очно-заочная супервизия. 

Раздел 2. Частные вопросы 

в психологической 

супервизии. 

Переменные при супервизии индивидуальной 

психотерапии. Правомерность диагноза заболевания или 

проблемы. Концепция психосоциогенеза заболевания. 

Концепция стратегии вмешательства. Концептуальное 

соответствие психосоциогенеза и стратегии вмешательства. 

Стиль интервью и достаточность информации для 

формулирования диагноза и запроса пациента, выбора 

стратегии и тактики вмешательства. Обоснование выбора 

«мишени» для текущей работы. Качество контакта с 

клиентом. Соответствие контакта стилю работы. выбор 

тактики и модели работы. Качество выполнения выбранных 

приемов психотерапии. Трудности и ошибки в проведении 

психотерапии. 

Модель групповой работы. Качество контакта с группой. 

Концепция стратегии вмешательства. Соответствие 

стратегии вмешательства избранной модели психотерапии. 

Обоснование выбора мишени для текущей работы выбор 

тактики и стиля работы. Качество выполнения избранных 

приемов психотерапии. Степень понимания и 

использования групповой динамики, результативность 

работы. Трудности и ошибки в проведении групповой 

сессии. 

Модель работы с семьей. Качество присоединения и 

контакта с каждым членом семьи. Концепция стратегии 

вмешательства. Соответствие стратегии вмешательства 

избранной модели психотерапии. Обоснование выбора 

«мишени» для текущей работы. Выбор тактики, стиля и 

приемов работы. Качество выполнения избранной техники 

работы. Умение ставить гипотезы происхождения проблем с 



позиций системного подхода. Эффективность работы. 

Ошибки и трудности в проведении семейной сессии. 

Первая фаза групповой супервизии. Доклад 

супервизируемого и формулирование им заказа. Групповое 

обсуждение и дискуссия. Вторая фаза групповой 

супервизии. Обмен чувствами. 3 фаза: концептуализация. 4 

фаза: обобщение супервизора. Супервизия коллектива. 

Поведенческие и социо-драматические техники. 

Исторический аспект возникновения социально-

психологического тренинга. Создатели первых тренинговых 

групп направленных на повышение компетентности в 

общении. Основные цели и задачи социально-

психологического тренинга. Специфические принципы 

работы групп социально-психологического тренинга. 

Специфический принцип работы тренера в социально-

психологическом тренинге. 

Воображение как психический процесс. Произвольное и 

непроизвольное воображение. Общее представление о 

символдраме. Основные формы психотерапии по методу 

символдрамы. История развитие символдрамы как 

психотерапевтического направления. Методика проведения 

символдраматического сеанса. Работа с детьми по методу 

символдрама. 

История развитие и основные положения индивидуальной 

психологии А. Адлера. Его последователи. Основные 

предположения Адлера. Четыре типа установок, 

сопутствующих стилю жизни: Управляющий тип, Берущий 

тип, Избегающий тип, Социально-полезный тип. Основные 

методы индивидуальной психологии – интервью и анализ 

ранних детских воспоминаний. Цели процесса терапии «по 

Адлеру». 

В.Райх как основоположник телесно-ориентированной 

психотерапии. Характер и «характерологический панцирь». 

Понятие мышечный зажим. Основные положения учения 

В.Райха. Метод структурной интеграции («рольфинг»). 

Техника Ф.М.Александера, сущность метода. Метод 

Фельденкрайза, сущность метода. 

Основные положение гештальт-терапии Ф. Перлза. Цель и 

задачи гештальт-терапии. Четыре защитных механизма, 

препятствующих развитию самосознания и достижению 

человеком психологической зрелости по Ф. Перлзу. Три 

функции проекции: зеркальная, проекция катарсиса, 

дополнительная проекция. Преимущества гештальт-терапии 

в сравнении с другими направлениями. 

Учение о внушение. Гетеросуггестия и аутосуггестия. 



Косвенное внушение. Метод внушения в состоянии 

бодрствования. Внушение в состоянии естественного сна. 

Метод самовнушения Э. Куэ: основные положения и 

техника лечения. Метод прогрессивной мышечной 

релаксации (метод Джекобсона): основные положения, 

техника лечения, этапы лечения. 

История и развитие арт-терапии. Основные положения и 

направления арт-терапии. Анализ эффективности арт-

терапии. Художественную деятельность в контексте 

терапии. Спонтанное рисование. Сублимация. 

Исторический обзор создания и развития трансактного 

анализа. Главная цель трансактного анализа. Модель эго-

состояний. Основные положения. Психотерапевтический 

процесс. Модель эго-состояний (модель РВД). 

Поглаживания позитивные и негативные. Условное 

поглаживание. Фильтр в поглаживаниях. 

Определение понятия танцевально-двигательная терапия. 

История создания и развития танцевально-двигательной 

терапии. Взаимосвязь тела и психики. Способы развития 

эмоционального осознавания. Психотерапевтические цели 

танцевально-двигательной терапии. Самоосознавание. Два 

уровня переживания при личностном росте. 

Терапевтический процесс танцевально-двигательной 

терапии. 

История создания метода сказкотерапии. Задачи 

сказкотерапевтов. Жанры используемые в сказкотерапии: 

притча, басня, анекдот, легенда, миф, сказка. 

«Оборотничество». Виды сказок: художественные, 

народные, авторские, дидактические, психокоррекционные, 

психотерапевтические, медитационные. Сказкотерапия как 

метод передачи знаний о жизни. 

Истоки зарождения метода. Основы психодраматической 

терапевтической работы. Социометрия. 

Психодраматическая сессия. Психодрама в России. 

Цели и задачи когнитивной терапии. Методология и 

особенности когнитивной психотерапии. Техники и 

методики когнитивной психотерапии. Эффективность 

когнитивной психотерапии. 

Принцип целостности: Семья — целостная система, её 

нужно рассматривать целиком. Принцип открытости: Все 

семейные проблемы обсуждаются в присутствии всех 

членов семьи. Принцип ответственности: Любое 

внутрисемейное нарушение — результат семейных 

отношений, а не чья-либо персональная вина. В любом 

симптоме есть позитивный смысл. Принцип нейтральности: 



Психотерапевт не должен принимать сторону одной из 

сторон. Принцип гипотетичности: Психолог строит 

гипотезы, которые впоследствии опровергает или 

подтверждает. 

Теория психотерапии. Клиент-центрированная терапия – 

основные положения и цели. Механизмы клиент-

центрированой терапии. Эмпатия, как основное понятие 

клиент-центрированной терапии. Специфика терапии 

Роджерса. Результат терапии. Структура личности. Техники 

психотерапии. Понятие эмпатического ответа. 

 

Наименование дисциплины: Психотерапия посттравматических расстройств 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1.  

Теоретико-методологические 

аспекты изучения 

посттравматического стрессового 

расстройства 

Предметная область психологии 

посттравматического стрессового расстройства. 

Стресс и травматический стресс: соотношение 

понятий. Теоретические модели 

посттравматического стрессового расстройства 

Раздел 2. Эмпирические и 

прикладные вопросы изучения 

посттравматического стрессового 

расстройства 

Эмпирические исследования посттравматического 

стрессового расстройства. Диагностика 

посттравматического стрессового расстройства. 

Психотерапия посттравматического стрессового 

расстройства 

 

Наименование дисциплины: Экстренная психологическая помощь 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Понятие и принципы 

оказания экстренной 

психологической помощи 

Предметная область кризисных состояний, 

требующих экстренного психотерапевтического 

воздействия. Основные принципы оказания помощи. 

Теоретические модели кризисных состояний, 

требующих экстренного психотерапевтического 

воздействия 

Раздел 2. Приемы оказания 

экстренной психологической 

помощи в различных ситуациях 

Эмпирические исследования кризисных состояний, 

требующих экстренного психотерапевтического 

воздействия. Диагностика и психотерапия 

кризисных состояний, требующих экстренного 

психотерапевтического воздействия. 

 

Наименование дисциплины: Дистанционное психологическое консультирование 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  



Тема 1. Введение в 

дистанционное 

психологическое 

консультирование 

 

 

История возникновения и развития дистанционного 

психологического консультирования. Виды 

консультирования на дистанции: телефонное 

консультирование, 

консультирование по почте, типы психологических услуг в 

Интернет. Особенности синхронного и асинхронного 

консультирования. Преимущества и недостатки 

дистанционного консультирования. Этические принципы 

оказания психологических услуг на дистанции. Владение 

необходимыми знаниями об основных направлениях 

клинико-психологических вмешательств (психотерапии и 

психологического консультирования) и их теоретической 

обо снованности; умение квалифицированно осуществлять 

клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

способность и готовность к индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, психологическому 

консультированию и психологической коррекции 

отсроченных реакций на травматический стресс 

Тема 2. Процессуальная 

модель дистанционного 

консультирования 

 

 

Предварительный этап консультирования: знакомство 

клиента с предоставляемыми услугами через сайт. 

Процедура  

регистрации на консультацию. Процесс консультирования: 

установление контакта, установление отношений. Три 

уровня консультативных отношений. Процесс 

консультирования: экзистенциально- 

аналитическая диагностика, обсуждение и фокусировка 

проблемы. Выбор метода кон 

сультирования. Завершающий этап консультирования: 

подведение итогов и конкретизация самостоятельных 

действий клиента.  

Тема 3. Специальные темы 

дистанционного 

консультирования 

 

Виды кризисов личности. Психология  

острого горя. Экзистенциально-аналитическая помощь при 

кризисных состояниях. Суицидальность как реакция на 

ценностный кризис. Фазы суицидальности. Распознавание  

диссимуляции при принятом решении о суициде. 

Антисуицидальный контракт. Суицид как подведение итогов 

жизни. Истерическая парасуицидальность: распознавание и  

способы обращения. Дистанционное консультирование при 

эндогенной депрессии и шизофрении. Консультирование 

родственников психически больных людей. Суицидальность 

при психических заболеваниях. 

Тема 4. Практика 

дистанционного 

психологического 

Самостоятельная практика дистанционного  

консультирования: телефонное консультирование, интернет- 

консультирование в оффлайн режиме, интернет-



консультирования 

 

 

консультирование в реальном времени, консультирование по  

Skype 

Тема 5. Супервизии 

практик и дистанционного 

консультирования 

 

Супервизии как обязательная составляющая обучения и 

профессионального сопровождения  

психологов-консультантов. Цели и задачи супервизорского 

сопровождения. Специфика профессиональной ситуации 

начинающих консультантов. Виды и формы супервизий. 

Феноменологический метод в супервизии.  

Супервизии с использование отдельных этапов метода. 

Персональный экзистенциальный анализ: работа с 

вытесненными негативными переживаниями консультанта, 

понимание консультантом самого себя и основных 

мотиваций клиента, обнаружение оснований для 

аутентичного самовыражения. Культура психогигиены 

консультанта: предотвращение возникновения синдрома 

выгорания,  

необходимость проработки собственного травматического 

опыта.  

Тема 6. Современное 

состояние и перспективы 

дистанционного 

психологического  

консультирования 

 

 

Интернет-консультирование: современное состояние 

проблемы. Тенденции развития консультирования в сети 

Интернет. Очное и дистанционное консультирование: 

сравнительный анализ. Критерии качества экстренной 

психологической помощи в дистанционном 

психологическом консультировании. Перспективы развития 

дистанционного психологического консультирования. 

 

Наименование дисциплины: Дистанционное психологическое консультирование 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. 

Дифференциальная 

психология как наука 

Предмет дифференциальной психологии. 

Исторические этапы развития дифференциальной 

психологии. Донаучный этап, естественнонаучный и 

гуманитарный периоды. 

Методы дифференциальной психологии 

Взаимодействие научных парадигм. 

Задачи дифференциальной психологии. 

Области пересечения с другими науками, роль в 

практической психологии. 

Донаучное знание (краниоскопия, характерология, 

графология, физиогномика). 

 

Раздел 2. Происхождение и 

развитие 

Возникновение учения о темпераменте. Гуморальные теории 

типов темперамента (Гиппократ, Аристо тель, Гален, И. 



индивидуальных различий Генле, А. Фулье). Конституциональный подход к 

исследованию темперамента (К. Сито,Э.Кречмер, У. 

Шелдон).Генетическая теория типов темперамента К. 

Конрада.Психологические (факторные) теории 

темперамента (Г. Хейманс и Е. Вирсме, С. Берт, Д. Гилфорд, 

Л. Тэрстон). Типология К. Юнга.Представления о 

темпераменте Г. Айзенка.Регуляторная теория темперамента 

Я. Стреляу. Подходы западных психологов к изучению 

типов темперамента. Подход к изучению темперамента в 

пермской психофизиологической школе В. С. Мерлина. 

Взгляд на проблему темперамента в психофизиологической 

школе Б. М. Теплова. 

 

Раздел 3. Исследование 

некоторых 

психологических 

характеристик: 

методологические 

направления и подходы 

Типы личности по Т. Лири. Типы темперамента по Д. 

Кейрси. Типы личности по Э. Фромму. Типы личности по А. 

Миллеру. Концепция типов поведения А. В. Либина. 

 

 

Раздел 4. 

Индивидуальность как 

единство и целостность 

всех характеристик 

человека 

Сущность основных понятий отечественной психологии: 

индивид, индивидуальность и личность. Определение 

источников индивидуальных вариаций психического. 

Двухфакторные теории развития. Среда и наследственность 

в культурно-исторической концепции Л. С. Выготского. 

Специальная теория интегральной индивидуальности. 

Биологическая обусловленность психики человека в свете 

современных разработок дифференциальной психологии. 

 

Раздел 5. Формальные и 

содержательные свойства 

индивидуальности. 

Типы личности Э. Шпрангера. Стадии развития морального 

суждения в концепции Л. Колъберга. Исследования И. В. 

Знакова. Нормативные и идеальные представления о 

нравственном В. А. Ле-февра. Иерархическая пирамида 

потребностей А. Маслоу. Исследования Дж. Крамбо и Л. 

Махолик. Классификации характеров Хейманса-Ле-Сенна. 

 

Раздел 

6.Дифференциальная 

когнитология 

Дифференциальная когнитология как направление 

дифференциально-психологических исследований. 

Дифференциальная психология способностей. 

Дифференциально-психологические характеристики 

интеллекта. Когнитивные стили как детерминанты 

индивидуальных различий. Дифференциальная специфика 

феномена креативности.  

 

Наименование дисциплины: Клиническая психология 

 



Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

Раздел 1. Клиническая 

психология как наука 

Предмет и структура клинической психологии. Клиническая 

психология как область психологической науки. Взаимосвязь 

клинической психологии с другими науками. Различные 

определения клинической психологии в отечественной и 

зарубежной науке. Разделы клинической психологии. 

Основные понятия. Соотношение клинической психологии 

со смежными психологическими и медико-биологическими 

дисциплинами. Основные направления клинической 

психологии. Проявления ненормальности в истории 

культуры и их объяснения. Исторический обзор истоков 

клинической психологии. Основные этапы развития 

клинической психологии с конца XIX до наших дней. 

Основоположники главных направлений клинической 

психологии в России и за рубежом. Идиографический и 

номотетический подходы в клинической психологии. 

Раздел 2. Теоретические 

проблемы клинической 

психологии 

Характеристики основных разделов клинической психологии 

(специализаций) и перспективы их развития.Патопсихология, 

ее предмет, научные основы, актуальные проблемы. 

Нейропсихология: определение, проблемы, 

методологические основы. Психосоматическая проблема. 

Психологические исследования в клинике соматических 

заболеваний. Сферы приложения клинической психологии. 

Практические задачи и функции клинических психологов в 

области психопрофилактики. Клинико-психологическая 

диагностика. Типы диагностических задач. Виды экспертных 

задач, решаемых клиническими психологами. Клинико-

психологические формы воздействия и помощи. 

Психологическая коррекция и «психотерапия».Участие 

клинических психологов в процессе реабилитации больных и 

социально-трудовой адаптации личности. Восстановление 

нарушенных высших психических функций. Категория 

«фактора» в клинической психологии. Категория 

психологического синдрома. Качественный, системно-

структурный анализ патологии психики. Категория 

«внутренних переменных» и «процессуальная» ориентация 

клинико-психологических исследований. Другие 

составляющие категориально-понятийного аппарата 

клинической психологии. Исследования патологии 

психической деятельности и их вклад в решение 

фундаментальных проблем общей патологии. Вклад 

клинической психологии в решение психосоматической 

проблемы. Проблема мозговой локализации психических 

функций. Системно-структурная организация психической 



деятельности. Принципы построения диагностических 

исследований. Психологическое воздействие. Проблема 

взаимодействия биологического и социально-средового 

факторов в развитии и распаде психической деятельности. 

Вклад клинической психологии в решение проблемы 

бессознательного. Разработка проблем личности и «нормы» в 

клинической психологии. 

Раздел 3. Нарушения 

психической деятельности 

Психологические проблемы аномального дизонтогенеза. 

Психология «аномального ребенка». Типология нарушений 

психических процессов, свойств и состояний при разных 

видах патологии человека. Общая семиотика психических 

расстройств: психопатологический симптом, 

психопатологический синдром (простой и сложный), 

расстройства невротического (неврозы) и психотического 

(психозы) уровней, понятие продуктивной и негативной 

симптоматики.Нарушение ощущений: гиперестезия, 

гипестезия, истероидная анестезия, парестезии, 

сенестонатии. Нарушения восприятия. Расстройства памяти: 

количественные (дисмнезии) и качественные (парамнезии). 

Патология сознания. Критерии помраченного сознания по К. 

Ясперсу. Нарушения сознания по К. Ясперсу. Частные 

проявления нарушения сознания при расстройствах 

мышления и памяти. Патология самосознания. Нарушения 

самосознания и самовосприятия. Нарушения произвольных 

движений и действий. Патология эмоционально-волевой 

сферы. Синдромы эмоционально-волевых расстройств. 

Афазии как речевые расстройства при локальных 

поражениях головного мозга. Нарушение мышления: 

расстройства ассоциативного процесса и патология суждений 

и умозаключений. Основные подходы к систематике 

психических расстройств: нозологический (научно-клини-

ческий) и прагматический (статистический). Принципы 

построения нозологической классификации. Классификация 

психических заболеваний: эндогенные психические 

заболевания, эндогенно-органические заболевания, 

экзогенно-органические заболевания, экзогенные 

психические расстройства, психосоматические расстройства, 

пограничные психические нарушения, патология нарушения 

развития. Предмет патопсихологии. Теоретические основы и 

актуальные проблемы. Принципы построения методов 

патопсихологической диагностики. Место и роль 

патопсихологических исследований в системе 

мультидисциплинарного изучения природы болезней. 

Патопсихологические исследования шизофрении. 

Патопсихологический синдром шизофрении. 



Патопсихологические исследования эпилепсии. 

Патопсихологический синдром при эпилепсии. 

Патопсихологический подход в изучении олигофрении. 

Предмет и объект нейропсихологии. Основные проблемы. 

Направления нейропсихологии. Проблема локализации 

высших психических функций. Основные решения проблемы 

локализации психических функций. Луриевская 

классификация нейропсихологических синдромов. Примеры 

нейропсихологических синдромов. Функциональные блоки 

головного мозга. Восстановление нарушенных высших 

психических функций. Психосоматическая проблема: ее 

развитие в рамках философии и медицины. 

Психосоматические заболевания. Понятие, классификация. 

Психологические исследования в клинике соматических 

заболеваний. Проблема внутренней картины болезни. 

Психологические аспекты проблемы телесности и 

интрацепции. Психология телесности. Практические задачи, 

решаемые психологом в психосоматике. Психология 

аномального онтогенеза. Аномалии развития и основные 

виды психического дизонтогенеза. Проблемы 

психологических методов исследования и коррекции 

аномального ребенка. Определение понятий 

«психологическая коррекция» и «психотерапия». 

Исторические предпосылки возникновения психотерапии. 

Основные направления и методы психотерапии. 

Психотерапия, психопрофилактика и психогигиена. 

Основные направления современной коррекционной работы 

с аномальными детьми (нейропсихология). Роль личности 

пациента и терапевта в системе врач-пациент при проведении 

психокоррекции и психотерапии. Нарушения восприятия. 

Нарушения произвольных движений и действий. Нарушения 

речи. Феноменология нарушений мышления. Нарушения 

мыслительной деятельности. Аномалии онтогенетического 

развития мышления Феноменология нарушений памяти. 

Современные теории нарушений памяти. Методы 

исследования нарушений памяти. Принципы и методы 

коррекции дефектов памяти. Нарушения эмоций.. Нарушения 

мотивационной сферы. Категория сознания в психологии и 

медицине. Проблема сознания и бессознательного. 

Нарушения самосознания. 

Раздел 4. сихологические 

основы психотерапии, 

реабилитации, 

психогигиены и 

психопрофилактики, 

Личность, ее изменения и аномалии. Основные аспекты 

изучения личности в отечественной патопсихологии. 

Современный клинический подход к изучению аномалий 

личности: переход от психопатий, акцентуаций личности и 

характера к расстройствам личности. Деятельностный подход 



восстановительного 

обучения. Этические 

принципы деятельности 

клинического психолога 

Б.В. Зейгарник к патологии личности. Понятие 

психологической интервенции. Место психотерапии и 

психологической коррекции в комплексном лечении больных 

с психическими, поведенческими и психосоматическими 

расстройствами. Основные направления современной 

психотерапии. Отечественная традиция психотерапии и 

психологического консультирования. Психологические 

аспекты лечебного процесса. Концепция реабилитации 

психически больных: основные принципы, формы и методы. 

Психогигиена и психопрофилактика в системе клинической 

психологии. Психология здоровья. Этические принципы 

деятельности клинического психолога и ее деонтологические 

аспекты. Влияние современных технологий удовлетворения 

потребностных состояний на динамику границ нормы и 

патологии. Клиническая психология организаций и 

корпораций: «психотическая» корпорация, «пограничная» 

организация, «невротическая» фирма. Использование 

критерия «индекса реальности» П.Жане. 

 

  

Наименование дисциплины: Психологическая профилактика и 

коррекция отклоняющегося поведения 

  

Название раздела 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1.Сущность и содержание психологической профилактики 

Тема 1. Психологическая 

профилактика. 

Особенности и задачи 

психологической 

профилактики 

отклонений подростков и 

молодежи 

Сущность профилактической деятельности. Объекты и 

субъекты профилактики. Виды профилактики: первичная, 

вторичная, третичная. Типы профилактики: 

общепсихологическая (неспецифическая), специфическая. 

Уровни профилактики: личностный, семейный, социальный. 

Направления профилактической работы. Меры 

профилактики: общие, специальные, индивидуальные. 

Условия и принципы реализации профилактики. 

Психологическая профилактика. Проблема отклоняющегося 

поведения в современном обществе. Отклоняющееся 

поведение подростков и молодежи: тенденции. 

Психологиическая профилактика асоциальных явлений. 

Комплексное планирование психологической профилактики 

отклоняющегося поведения. Объекты и субъекты 

профилактики девиантного поведения. Общая профилактика 

и профилактика отдельных форм отклоняющегося 

поведения подростков и молодежи. Современные задачи 

работы по профилактике девиантного поведения молодежи 

и подростков. 



РАЗДЕЛ 2. Социальная норма и социальные отклонения 

Тема 2. Природа 

отклоняющегося 

поведения 

Понятийный аппарат «девиантологии». Определение 

понятий «поведение», «социальное действие», «социальное 

поведение». Социальное поведение: норма и отклонение. 

Понятие «отклоняющееся поведение». Антропологические 

основания отклоняющегося поведения. Отклоняющее 

поведение как комплексная проблема на границах ряда 

дисциплин. Изучение отклоняющегося поведения на 

современном этапе развития общества. Фундаментальные 

категории девиантологии: «норма», «социальная норма», 

«мнение», «общественное мнение». 

Проблематика оценки и критериев стандартного и 

отклоняющегося поведения. Норма как общественная мера, 

системнофункциональная природа социальной нормы. 

Отражение норм в общественном сознании. Место и роль 

социальных норм в процессах формирования и 

функционирования общественного мнения. Функциональная 

нагрузка общественного мнения. Противоречивость и 

относительность системы социальных норм, общественного 

мнения и отклоняющегося поведения. Анализ цепи «норма – 

отклонение – норма». Социальная значимость 

отклоняющегося поведения (латентные функции и 

дисфункции). 

Тема 3. Виды 

отклоняющегося 

поведения подростков и 

молодежи: сущность, 

причины и способы 

профилактического 

воздействия 

Проблема классификации отклоняющегося поведения. 

Проблемы типологии отклоняющегося поведения и 

определения ее критериев. Анализ различных 

классификаций отклоняющегося поведения. Классические 

формы отклоняющегося поведения (пьянство, наркотизм, 

проституция, суицид, преступность). Классификация 

отклоняющегося поведения на основе дифференциации 

отклонений в зависимости от типа нарушаемой базовой 

нормы, особенности общественной реакции и характера 

самого отклонения: девиантное и противоправное 

поведение. Дифференциация девиантного (позитивная и 

негативная формы) и противоправного (делинквентное и 

криминальное) поведения и общая характеристика 

указанных подвидов. Культурно-одобряемые формы 

отклоняющегося поведения (гениальность, социальное 

творчество, новаторская деятельность). Изменение форм 

отклоняющегося поведения в современных условиях. 

Девиантное поведение подростков и молодежи: позитивная 

(граффити, сверхценные увлечения, «зацикленность» на 

учебной деятельности и т.д.) и негативная форма (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

бродяжничество, попрошайничество, проституция и т.д.). 



Классификация отклоняющегося поведения подростков и 

молодежи, основанная на социально-психологическом 

подходе: антидисциплинарное, антисоциальное, 

делинквентное противоправное, аутоагрессивное поведение. 

Основные тенденции отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи в современных условиях. 

Интерпретация понятия «социальный контроль». Характер 

социального контроля и общественные отношения. Функции 

социального контроля. Формальный и неформальный 

контроль. Агенты формального и неформального контроля: 

органы правопорядка, суды, тюрьмы, общественность, 

семья. Методы формального контроля: изоляция, 

обособление или ограничение контактов, реабилитация, 

возвращение к нормальной жизни (Т. Парсонс). Типы 

неформального контроля: вознаграждение, наказание, 

убеждение, переоценка норм и ценностей (Кросби). 

Санкции: поощрение, пресечение, предупреждение. 

Специфика социального контроля отклоняющегося 

поведения. Социальный контроль отклоняющегося 

поведения подростков элемент более общей системы 

регулирующих 

воздействий со стороны общества на поведение индивидов. 

Раздел 3. Основные теории отклоняющегося поведения 

Тема 4. Традиции 

изучения и теории 

отклоняющегося 

поведения 

Понятия о норме и отклонении от нее в мифологических 

системах. Античные представления о хаосе и гармонии – 

идейные источники теории нормы и отклонения. Норма и 

первые правовые системы, творчество римских юристов 

(римское право). Богословские доктрины и теологические 

концепции Средневековья. 

Социально-философские воззрения на природу 

происхождения отклоняющегося поведения. Светское 

мировоззрение: Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Г. 

Гроций о специфике соционормативной сферы и средствах 

регуляции поведения. Проблематика социальных норм и 

отклонений в творчестве представителей эпохи 

Просвещения: Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Ч. Беккариа, К. 

Гельвеций, Д. Дидро, П. Гольбах. Норма и патология в 

эстетике и философии XVII-XIX вв. И. Кант, И.Г. Фихте, 

Г.Гегель о социальных нормах и отклонениях. 

Биологические теории отклоняющегося поведения. Роль 

биологического в формировании личности. Ч.Ломбразо – 

родоначальник биологического направления. Биологические 

факторы отклоняющегося поведения: наследственность, 

физическая конституция (Э. Кречмер, У. Шелдон), гормоны 

(М. Шлапп), хромосомы (П. Джекобс), подходы на основе 



современных достижений генетики. 

Психологические теории отклоняющегося поведения. 

Психологические концепции нормы и патологии в школах З. 

Фрейда и К. Лоренца. Представители бихевиоризма (Б. 

киннер, Д. Уотсон) о воздействии окружающей среды на 

поведение человека. Теория социального научения А. 

Бандуры. Прямое и викарное научение отклоняющемуся 

поведению. Г. Тард о механизме подражания и имитации 

поведения. Когнитивная психология о феномене 

конформности и подчинении авторитету (Д. Филлипс). 

Теория заражения Г. Лебона. Гуманистическое направление 

об отклоняющемся поведении. Теория самореализации А. 

Маслоу, А. Радклифф-Брауна, Б. Малиновского. 

Социологические теории отклоняющегося поведения. А. 

Кетле и К Герман как родоначальники социологического 

подхода. Западные социологические теории 

отклоняющегося поведения: теория аномии (Э.Дюркгейм, Р. 

Макайвер, Д.Рисмен), теория социальной дезорганизации 

(У.Томас, Ф.Знанецкий, К.Шоу, Г.Мак-Кей, Г.Блох), теория 

структурной напряженности (Р.Мертон, Т.Парсонс, 

Р.Дубин), теория социальных обручей (Т.Хирши), теория 

травмы (П.Штомпка), теория дифференциальной 

ассоциации (Э.Сатерленд), теория дифференциальных 

возможностей (Р.Клауорд, Л.Оулин), теория субкультуры 

(Т.Селлин, У.Миллер), теория делинквентных культур 

(А.Коэн), теория присваивания ярлыков/теория 

социетальной реакции (Э.Лемерт, Ф.Танненбаум, Г.Беккер, 

Г.Хофнагель, Д.Китсус, К.Эриксон, Д.Сильвермен, Д.Уолш, 

М.Филлипсон, П.Филмер), теория стигмы (И.Гофман, 

Т.Шефф), теория преступного дрейфа (Д.Матца, Г.Сайкс), 

теория усиления/спирали отклоняющегося поведения 

(Л.Уилкинсон), теория конфликта (К.Маркс, Р.Дарендорф), 

радикальная (критическую) криминология (О.Турк, 

П.Уолтон, У.Янг, Р.Квинни) и постмодернистская 

криминология (С.Генри, Н.Луман, Д.Милованович, 

П.Хиггинс). Развитие представлений о социальной норме и 

патологии в русской социологии: Н.М.Михайловский, 

М.Н.Гернет, П.А.Сорокин, А.А.Герцензон и др. 

Характеристика взглядов совре- 

менных отечественных ученых на норму и отклонение в 

обществе. 

Раздел 4. Профилактика, диагностика и коррекция отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи 

Тема 5. Профилактика 

отклонений 

Европейские и отечественные традиции профилактики 

отклонений. Методы универсального подхода к решению 



проблемы отклоняющегося поведения подростков и 

молодежи: индивидуальный, групповой, общинный. Меры 

по предупреждению отклонений в поведении: 

воспитательные, принудительные, организационные. 

Профилактическая модель «факторов риска и защиты». 

Отклонения и социальная среда. Универсальность модели 

«факторов риска и защиты». Факторы-предикторы и 

защитные факторы. Общество, школа, семья, группа 

сверстников и индивид как области функционирования 

факторов риска и защиты. Классификация факторов риска и 

защиты: личные, семейные, социальные (факторы ближнего 

окружения, общесоциальные, школьные). 

Стратегии профилактического воздействия при различных 

формах отклонений. Базовые стратегии профилактического 

воздействия: репрессивная политика, политика 

минимизации риска (снижения вреда), политика 

ресоциализации (социальнопсихологической реабилитации). 

Организация условий общественного наказания. 

Психологическая превенция (предупреждение, 

психопрофилактика) и интервенция (преодоление, 

коррекция, реабилитация) отклоняющегося поведения. 

Основные формы психолого-социальной работы: 

консультирование, психотерапия, судебнопсихологическая 

экспертиза, снятие психического напряжения, организация 

саногенной среды. Стратегии профилактического 

воздействия при различных формах отклонений. 

Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

личности. Цели и принципы поведенческой коррекции. 

Стимулирование позитивной мотивации. Методы коррекции 

эмоциональных состояний. Методы саморегуляции. 

Когнитивное переструктурирование. Методы угашения 

нежелательного поведения. Наказание. Методы 

формирования позитивного поведения. 

Система социального партнерства в профилактике. 

Составляющие системы профилактической работы и их 

задачи и функции: семья, образовательные учреждения, 

медико-психологические службы, библиотеки, учреждения 

дополнительного образования и 

культуры, общественные организации, 

правоохранительные органы, СМИ, органы власти. 

Принципы реализации системы социального партнерства: 

комплексность, дифференцированность, аксиологичность, 

многоаспектность, легитимность, преемственность, 

систематичность. Направления и формы работы 

специальных, государственных и общественных 



организаций по профилактике девиантного поведения. 

Сущность взаимодействия социальных институтов в ходе 

организации профилактической работы с подростками и 

молодежью. 

Работа с «группой риска». Диагностика и коррекция 

отклоняющегося поведения подростков и молодежи. 

Вопросы коррекции, перевоспитания и наказания. 

Коррекция отклоняющегося поведения подростков и 

молодежи. Формы и методы коррекции. Принципы 

проведения коррекционных мероприятий. Ранняя 

диагностика аномального развития личности основа 

своевременной коррекции отклоняющегося поведения. 

Индивидуальная и групповая работа. Принципы 

организации психотерапевтических групп девиантных 

подростков. Клубные объединения. Формы работы в клубе. 

Организация деятельности клубного объединения на 

примере программы «Ровесник-ровеснику». Работа с 

«трудными подростками». 

Работа с семьей. Налаживание работы с семьей. Специфика 

профилактической работы с родителями. Формы работы с 

родителями. Обучающие программы. 

Правовая база профилактической работы. Законодательные 

и правовые аспекты работы в системе профилактической 

работы. Нормативно-правовая база профилактической 

работы (уровни: международный, государственный, 

региональный, муниципальный, внутриорганизационный). 

Документы, необходимые для проведения 

профилактической работы: социальный паспорт, 

социальнопсихологическая карта. Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: основные 

положения. 

Тема 6. 

Образовательное 

учреждение (ОУ) как 

субъект профилактики 

Образовательное учреждение как субъект профилактики. 

Цель профилактической работы в ОУ. Направления 

профилактической работы, осуществляемой в ОУ. Условия 

эффективной реализации программ профилактической 

направленности в ОУ. Основные агенты профилактической 

работы в ОУ. Формы и методы профилактической работы, 

используемые педагогами. Учитель как участник 

профилактической работы. Организация работы ОУ по 

взаимодействию с субъектами профилактики и 

общественными институтами макрои микросоциума: 

профилактический, культурнопросветительский и 

культурно-эстетический, досуговый, спортивно-

оздоровительный и нравственно-патриотический аспекты. 



Организационная система профилактической работы на базе 

ОУ: планирование, проектный цикл. Планирование 

профилактической работы в ОУ. Этапы профилактической 

работы на базе ОУ: диагностирующий, организационно-

практический, аналитический. Время проведения, цели, 

задачи, методы, формы работы, тематика мероприятий, 

значение этапов. Организационные компоненты работы по 

профилактике девиантного поведения, реализуемой в ОУ. 

Организационная работа, профилактическая работа, 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на разных формах учета, профилактическая 

работа с родителями, ранняя профилактика семейного 

неблагополучия, работа с педагогическими кадрами, участие 

в районных, городских профилактических мероприятиях, 

работа на микроучастке, диагностика и социометрия, 

психопрофилактика, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование, методическая работа. Документы, 

необходимые для проведения профилактической работы в 

ОУ. Проектный цикл профилактических мероприятий. 

Этапы проектного цикла: исходная оценка ситуации, 

подготовка проекта, мобилизация ресурсов, осуществление 

проекта, мониторинг проекта, оценка воздействия проекта. 

Профилактические проекты учащихся: предъявляемые 

требования, этапы. Критерии оценки презентации и защиты 

проекта. 

 

 

Наименование дисциплины: Пограничная психиатрия 

 

Название раздела 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Теоретические 

вопросы пограничной 

психиатрии. 

1.1 Определение невроза и история развития учения 

(Кайлен, Фрейд, Павлов, Портнов, Гиляревский, Мясищев, 

Карвасарский, Свядощ).  

1.2  Эпидемиология неврозов.  

1.3  Современная классификация невротических и 

связанных со стрессом расстройств.  

1.4 Этиология и патогенез неврозов, (биологические 

факторы, психологические факторы, социальные факторы). 

Раздел 2. Общая 

психопатология 

невротических и 

связанных со стрессом 

расстройств. 

2.1. Основные симптомы. 

2.2. Основные синдромы. 

Раздел 3. Клиника, 3.1. Реакция на тяжелый стресс и расстройства адаптации.  



дифференциальная 

диагностика и 

особенности течения 

невротических и 

связанных со стрессом 

расстройств. 

3.2. Тревожно-фобические расстройства.  

3.3. Другие тревожные расстройства.  

3.4 Конверсионные расстройства. 

3.5.Соматоформные расстройства. 

3.6.Обсессивно-компульсивные расстройства. 

Раздел 4. Особенности 

невротических 

расстройств в детском и 

подростковом возрасте. 

4.1. Патогенез неврозов у детей и подростков.  

4.2. Личность родителей и отношения в семье.  

4.3. Обследование детей (методика семейного приема. 

интервью, опросники).  

4.4. Вопросы психопрофилактики неврозов у детей и 

подростков. 

Раздел 5. Вопросы 

терапии невротических и 

связанных со стрессом 

расстройств. 

5.1. Взаимоотношения психолога (врача) и больного в 

процессе психотерапии.  

5.2. Место психотерапии в системе лечебных воздействий 

при неврозах. 

5.3. Критерии оценки эффективности психотерапии. 

 

 

Наименование дисциплины: Клинический психоанализ и 

психоаналитическая диагностика 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Концептуальные основы 

организации психоаналитической 

диагностики 

1.1. Цели и задачи психоаналитической 

диагностики: планирование 

психокоррекционной работы, 

прогнозирование результатов, защита 

клиента, установление эмпатии, 

предотвращение прерывания 

сотрудничества с психологом.  

1.2. Принципы психоаналитической 

диагностики.  

1.3. Использование психоаналитической 

диагностики для осуществления клинико-

психологических вмешательств. 

Теоретические направления 

клиникопсихологических вмешательств 

(психоаналитическая психотерапии и 

психодинамическое консультирование) и их 

теоретическая обоснованность. 

Психоаналитическая структура личности 

как предмет психоаналитического 

осмысления и психологического 

вмешательства (психоаналитического 

консультирования). Психоаналитические 



подходы к изучению и пониманию 

структуры личности клиническом процессе: 

классическая теория драйвов, 

Эгопсихология, селф-психология и теория 

объектных отношений.  

1.4. Уровни развития организации личности 

(психотический, пограничный, 

невротический, «нормальный»). 

Раздел 2. Психоаналитические методы 

диагностики 

2.1. Методы и психодиагностические 

средства оценки психологических функций, 

состояний, свойств и структуры личности, 

установок, мотивов, ориентаций, стратегий, 

навыков, психологических проблем 

личности, конфликтов, способов адаптации, 

личностных ресурсов, межличностных 

отношений и других психологических 

феноменов.  

2.2. Диагностика типов организации 

характера (психопатический, 

нарциссический, шизоидный, депрессивный 

и др.): темперамент, преобладающие 

аффекты, проблемы самоотношения, 

объектные отношения.  

2.3. Общая характеристика, критерии 

диагностики, эмоциональные и 

поведенческие проявления, тактика 

клинического психолога (консультанта). 

Раздел 3.Техника и процедура проведения 

психоаналитической диагностики 

3.1. Модели интерпретации данных 

психоаналитической диагностики. 

Использование данных психоаналитической 

диагностики для осуществления клинико-

психологических вмешательств при 

индивидуальной работе с людьми, 

имеющими различную структуру характера: 

защитные механизмы, перенос и 

контрперенос, психотерапевтическая 

тактика и дифференцированный 

психотерапевтический подход.  

3.2. Роль психоаналитической диагностики 

при проведении групповой и семейной 

психотерапии и психодинамического 

консультирования. 

 

Наименование дисциплины: Психология внутриличностного 

конфликта 



 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Философско-психологические 

подходы к изучению индивидуальной 

жизни и жизненных противоречий 

человека.  

Проблема жизненных противоречий и 

конфликта в философской мысли. Законы 

развития и диалектики противоречий в 

жизни человека. Философские концепции 

гедонизма, скептицизма, аскетизма как 

культурные формы проживания человеком 

жизни. Проблема осмысления и смысла 

жизни в искусстве. Жизнь как судьба. 

Тема 2. Общая характеристика внутренних 

конфликтов личности: природа, 

детерминанты, феноменология, функции. 

Место психологии внутренних конфликтов 

в структуре общей конфликтологии. 

Природа внутриличностного конфликта и 

походы к его пониманию. Основные виды 

внутриличностных конфликтов. 

Особенности переживания 

внутриличностных конфликтов. Генезис и 

функции внутриличностных конфликтов. 

Последствия внутриличностных 

конфликтов. Личностные проблемы и 

суицидальное поведение. Условия 

предупреждения внутриличностных 

конфликтов. Механизмы разрешения 

внутриличностных конфликтов. 

Тема 3. Основные теоретические модели 

внутриличностных конфликтов в 

психологии.  

Психоаналитическая модель внутренних 

конфликтов. Когнитивноповеденческая 

модель внутриличностных конфликтов. 

Мотивационнополевая модель 

внутриличностных конфликтов. Социально-

психологическая модель внутриличностных 

конфликтов. Экзистенциальная и 

гуманистическая модели внутриличностных 

конфликтов. Конструкционисткая модель 

внутреннего конфликта. Внутренние 

конфликты как проблема сознания, 

самосознания и саморегуляции. Внутренние 

конфликты и учения об индивидуальности 

человека. Понимание внутренних 

конфликтов в теории отношений личности, 

невротический конфликт. Внутренний 

конфликт и адаптационный потенциал 

личности 

Тема 4. Социокультурное пространство и 

внутриличностная конфликтность.  

Проблема внутренних конфликтов в 

социокультурном контексте. 

Поликультурное общество и внутренние 



конфликты личности. Роль 

социокультурных ценностей в 

формировании эмоции и внутренних 

конфликтов. Социальные стереотипы и 

внутренние конфликты. Этнические, 

религиозные, идеологические и гендерные 

стереотипы как детерминанты внутренних 

конфликтов личности. Специфика 

конфликтного поведения в 

индивидуалистической и групповой 

культурах. Проблема уступчивости, 

подчинения и сопротивления в аспекте 

внутриличностной конфликтности. 

Адаптация к новой культурной среде как 

процесс разрешения внутренних 

конфликтов. «Культурный шок» в 

миграционных процессах. Роль 

межкультурной коммуникации в 

разрешении ценностных конфликтов. 

Маргинальный статус личности и 

внутренние конфликты. Самосознание, 

личностный контроль и внутриличностная 

конфликтность в контексте вариативности 

социокультурного пространства. 

Предрассудки и предубеждения как 

проявление внутренних конфликтов 

личности. Насилие, агрессия и терроризм 

как особые деструктивные формы 

разрешения внутренних конфликтов. 

Тема 5. Психодиагностика 

внутриличностной конфликтности.  

Теоретические положения, лежащие в 

основе ниже перечисленных методик.  

1. «Семантический дифференциал» (Ч. 

Осгуд; адаптация психоневрологического 

института В.М. Бехтерева).  

2. Исследование самоотношения личности 

(С.Р. Пантилеев).  

3. Методика исследования самооценки 

(Дембо – Рубинштейн).  

4. Методика «Индекс жизненного стиля» 

для диагностики механизмов 

психологических защит (Г. Келлерман, Р. 

Плутчик, Х. Конте).  

5. Методика исследования социального 

одиночества (Д. Рассел).  

6.Методика дифференциальной 



диагностики депрессивных состояний 

(Зунге; адаптация Т.И. Балашовой).  

7. Опросник депрессии А. Бека.  

8. Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филипса.  

9. Методика измерения уровня тревожности 

(Дж. Тейлор; адаптация Т.А. Немчинова).  

10. Шкала личностной тревожности (Ч.Д. 

Спилбергер; адаптация Ю.Л. Ханина).  

11. Стиль саморегуляции поведения (В.И. 

Моросанова).  

12.Нарративный подход в 

психодиагностике жизненного пути.  

13. Методика «УСЦД» Е.Б. Фанталовой 

(модификация И.А. Красильникова). 

 

Наименование дисциплины: Психология труда 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Основы психологии труда 

Тема 1. Предмет, цели и задачи психологии 

труда.  

Психология труда как отрасль психологии. 

Составляющие предмета психологии труда. 

Положения психологии труда. Задачи 

психологии труда. Отрасли психологии, 

сложившиеся в рамках психологии труда. 

Психотехника как направление в 

психологии: составляющие предмета 

психотехники; задачи психотехники. 

Направления исследований в области 

психотехники, начиная с 30-х гг. 20 в. 

Направления исследований в современной 

психологии труда. Основные методы 

психологии труда. 

Тема 2. Психология профессий.  Статистические данные динамики мира 

профессий. Концепция профессиональной 

деятельности (по А.А.Деркачу). 

Составляющие профессиональной 

деятельности. Akme. Акмеология. 

Акмеологические инварианты.  

Тема 3. Человек как субъект труда. Мотивы 

трудовой деятельности. 

Деятельность как целеустремленная 

активность, заключающаяся в 

мотивационном достижении сознательно 

поставленной цели познания или 

преобразования объекта, реализующая 

потребности субъекта. Виды 



профессиональной деятельности. Основные 

характеристики деятельности. Основные 

элементы содержания материальной и 

духовной деятельности. Психология 

научной организации труда: задачи 

психологии научной организации труда; 

аспекты трудовой деятельности (по В.Д. 

Шадрикову); психологические регуляторы 

труда (по Е.А.Климову); эргатические 

функции труда – основа для различных 

видов трудовой и профессиональной 

деятельности (по Е.А.Климову); 

эффективность деятельности: 

универсальные критерии оценки 

эффективности деятельности. Значимые 

критерии оценки эффективности 

деятельности: результативность, трудовые 

приемы: удовлетворенность трудом. 

Двухфакторная («мотивационно-

гигиеническая») теория удовлетворенности 

трудом (Ф. Херцберг). 3 группы мотивов 

трудовой деятельности (М.И .Дьяченко и 

Л.А. Кандыбович). Вложенный труд. 

Профессиональная деятельность (по Н.С. 

Пряжникову). Концепция психологов 

Санкт-Петербургского государственного 

университета о мотивах профессиональной 

деятельности. Концепция Л.Н. Кабардовой 

о профессиональных предпочтениях. 

Тема 4. Динамика работоспособности. Работоспособность: виды 

работоспособности по отношению к 

решаемой задаче. Основа оценки степени 

работоспособности. Стадии 

работоспособности по Э. Крепелину. 

Тонкая динамика стадий 

работоспособности. Дееспособность. 

Утомление. Разнообразные проявления 

утомления. Виды утомления. Задачи 

профилактики утомления. Усталость. 

Характеристики усталости. Концепция А.Е. 

Голомштока об областях 

профессиональных и жизненных интересов. 

Тема 5. Метод профессиографии. 

Составление профессиограмм и 

психограмм. 

Профессиология, виды профессиографии. 

Схема описания профессиональной 

деятельность. Профессиограмма. 



Психограмма. Профессиональная 

пригодность. Методические средства, 

необходимые для установления уровня 

сформированности профессиональной 

пригодности. Концепция Е.А. Климова о 

целях труда. Концепция Йовайши о сферах 

профессиональных предпочтений. 

Тема 6. Предмет, цели и задачи эргономики Эргономика как научная и проектировочная 

дисциплина. Специфика эргономических 

исследований. Основной объект 

исследования эргономики. Эргономическое 

или человекоориентированное 

проектирование. Специфика 

эргономического исследования и 

проектирования 

Тема 7. Становление эрногомики как 

Система «человек – машина». 

Моделирование. Историческая справка 

возникновения термина «эргономика». 

Второе рождение эргономики в России. 

Международная эргономическая 

ассоциация. Современные направления 

исследований эргономики. Концепция К.Н. 

Томаса о способах реагирования в 

конфликтных ситуациях. Концепция А.В. 

Либина о психологических типах личности. 

Раздел 3. Основы профориентологии 

Тема 8. Профессиональное 

самоопределение. 

Профессия. 3 характеристики 

профессионального становления (Б.Ф. 

Ломов). 2 аспекта рассмотрения проблемы 

профессионального становления личности 

(Е.С. Романова). Оптация (выбор 

профессии). Оптант. Профессиональный 

выбор. Ступенчатая модель 

профессионального развития, основанная 

на развитии и реализации Я-концепции (Д 

.Сьюпер). 3 типа профессий (О. Липпман). 

Профессиональное самоопределение. 

Личностное самоопределение. 5 

компонентов психологической готовности к 

профессиональному самоопределению 

(Е.М. Борисова). Этапы профессионального 

самоопределения (Е.М. Борисова). 

Профессиональное самоопределение. 

Состоявшееся самоопределение. 

Удовлетворенность сделанным 

профессиональным выбором. 



Незавершенность самоопределения. 

Самореализация. Потребность в 

самореализации. Профессиональная 

направленность личности. 2 группы 

мотивов, определяющих профессиональную 

направленность будущих специалистов. 5 

качественных показателей 

профессиональной. 3 уровня становление 

профессиональной направленности, 

соответствующие основным этапам 

социального развития личности. 

Психологическая структура 

профессиональной направленности 

личности в ситуации выбора профессии 

(О.П.Лысенков). Профессиональный 

интерес: уровни профессионального 

интереса на основе критерия «характер 

активности деятельности». Принципы 

построения психологической схемы 

управления развитием профессиональных 

интересов (С.П Крягжде). Интерес к 

профессии. Профессиональный интерес. 

Группы профессиональных интересов. 

Препятствия переструктурирования 

интереса к профессии в профессиональный 

интерес. Ценности профессии. Идеал. 

Ключевая форма проявления 

направленности личности. 3 главные 

профессиональные цели личности (О.Б. 

Полякова). Основные потребности при 

профессиональном самоопределении 

личности (О.Б. Полякова). Потребностно-

мотивационная сфера в процессе 

профессионального самоопределения. 3 

основные профессиональные потребности. 

Мотивация. Ведущие мотивационные 

ыления (В.Д. Федоров). Мотивы 

профессионального становления. 

Мотивация учения и труда. Функции 

мотивации учения и труда (как психолого-

педагогического явления). 

Профессиональные намерения. Уровни 

развития профессиональных намерений и 

профессиональной направленности 

(Т.Б.Курбацкая).  



Тема 9. Профессиональная ориентация. Профессиональная ориентация. Функции 

профориентации. Компоненты 

профессиональной ориентации. 

Профессиональное просвещение. 

Профессиональная информация. 

Направления работы практического 

психолога со старшеклассниками в 

процессе профессионального просвещения. 

Группы форм и методов 

профессионального просвещения (по 

целевому назначению). 

Профессиографическое исследование. 

Специфика содержания 

профессиографического исследования. 

Принципы работы практического психолога 

в процессе профессионального 

просвещения оптантов. Развитие интересов 

и склонностей оптантов. 10 принципов 

работы практического психолога с 

оптантами по развития их интересов и 

склонностей. Профессиональная 

консультация. Функции профессиональной 

консультации. Направления 

профессиональной консультации. Формы 

профессиональной консультации.. 

Психограмма. Критерии оценки 

эффективности профориентационной 

работы психолога и общеобразовательной 

школы. Профессиональный отбор.  

Тема 10. Профориентационные упражнения 

и игры. 

Игра, игровая деятельность. Детская игра. 

Игра (по определению А.Н. Леонтьева). 

Роль. Ролевая игра. Игра с правилами. 

Режиссерская игра. Дидактическая игра. 

Группы (типа) игр, используемых в 

профориентации: игры - «заигрывания» (не 

являются профориентационными; 

используются для налаживания контакта с 

учащимися; игровые ситуации в тренинге 

общения и даже в 20 психотерапии); игры, 

моделирующие профессиональную 

деятельность (цель - знакомство учащихся с 

конкретными профессиями; соответствуют 

ситуации, когда профессия (или группа 

профессий) уже выбрана и необходимо 

уточнить или перепроверить свой выбор; 



позволяют моделировать в основном 

профессии типа «человек-человек» 

(различные ситуации общения, 

взаимоотношения работников друг с другом 

или с клиентами); моделирование самого 

процесса выбора профессии. 

 

Наименование дисциплины: Психология телесности 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Телесность человека как предмет психологического исследования 

Тема1. Понятие, основные 

компоненты и онтогенез 

телесности. 

Понятие телесности. Соотношение понятия 

телесности со смежными понятиями тела, 

организма, плоти. История исследований 

телесности в рамках философии, социологии, 

психологии. Компоненты телесности человека: 

физиологический, перцептивный, эмоциональный, 

интенциональный, регуляторный, 

коммуникативный, смысловой, социокультурный. 

Физиологический компонент телесности: 

прижизненно формирующиеся функциональные 

системы. Роль физиологического компонента 

телесности в формировании личности. Образ тела 

как перцептивный компонент телесности. 

Эмоциональный компонент телесности, проблемы 

соматического комфорта и удовлетворенности 

собственным телом. Интенциональный компонент 

телесности: телесность как жизненный проект. 

Телесная саморегуляция. Телесность как средство 

межличностной коммуникации. Смысловое 

опосредование телесности. Телесность и 

социальные отношения.Культурноисторический 

подход к формированию телесности в онтогенезе 

(В.В. Николаева, Г.А. Арина). 

Тема 2. Социокультурная история 

тела. 

Понятие тела в различных культурах. 

Исторические, религиозные, гендерные, классовые 

различия в отношении к телу. Телесный канон и 

его историческая эволюция в европейской 

культуре (М.М. Бахтин). Социальные практики 

контроля над телом. Понятие габитуса как 

совокупности телесных признаков, присущих 

определенной социальной общности (П. Бурдье). 

Техники тела. Способы закрепления и трансляции 

техник тела (М. Мосс). Проблема тела в работах М. 

Фуко. Соматическое общество и факторы его 



формирования (Б. Тернер). Тело как объект 

совершенствования и самосовершенствования. 

Понятие биовласти. Традиционные и современные 

биотехнологии (П. Д. Тищенко). 

Раздел 2. Патология телесности: нарушения образа тела и аномальные телесные практики 

Тема 3. Психологические факторы 

развития и психотерапия 

дисморфофобии. 

Клинико-психологическая характеристика 

дисморфофобического расстройства. Социально-

фобическая и перфекционистская разновидности 

синдрома дисморфофобии. Особенности образа 

тела у пациентов с дисморфофобией. Основные 

зоны телесной неудовлетворенности. 6 

Неадаптивное поведение при дисморфофобии: 

самосовершенствование и камуфляж. Сверхценные 

идеи пациентов с дисморфофобией. 

Психологические факторы риска в развитии 

дисморфофобии: избегающий тип темперамента, 

детские травматические переживания, отсутствие 

родительской поддержки в критические периоды 

жизни, эстетическая сензитивность, семейные 

ценности. Когнитивная модель развития 

дисморфофобии. Основные этапы когнитивной 

терапии дисморфофобии: оценка и установление 

рабочего альянса, борьба с косметическими 

процедурами и камуфляжем, работа с 

воображением и вниманием. 

Тема 4. Аномальные телесные 

практики. 

Клинико-психологическая характеристика 

расстройств пищевого поведения. 

Перфекционистский, сверхсдерживающий, 

эмоционально нестабильный прототипы 

расстройств пищевого поведения. 

Когнитивнобихевиоральная терапия нервной 

анорексии. Нервная булимия и булимический 

приступ. Когнитивно-бихевиоральная терапия 

нервной булимии. Континуум искусственно 

вызываемых расстройств, психологические 

факторы развития искусственно вызываемых 

расстройств. Психоаналитическая терапия 

искусственно вызываемых расстройств. 

Склонность к самоповреждению как проявление 

аффективной и личностной патологии. Виды 

самоповреждающих действий. Психологическая 

помощь пациентам, склонным к 

самоповреждению. 

Тема 5. Нарушения границ 

телесности: проблемы ампутации и 

Фантомные боли и фантомные конечности. 

Биологические факторы развития фантомных 



имплантации явлений. Психологические факторы развития 

фантомных явлений. Фантомные явления в 

структуре образа тела. Ампутационный фетишизм 

и факторы его развития. Психологические 

проблемы пациентов, перенесших трансплантацию 

органов и имплантацию конечностей. Образ тела у 

людей с особенностями физического развития. 

 

 

Наименование дисциплины: Психология зависимого поведения 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Клинические основы 

зависимого поведения 

Понятие о зависимом поведении. Основные 

понятия в наркологии: «зависимость», 

«злоупотребление», «психоактивное вещество», 

«химическая зависимость». Понятия торможения и 

возбуждения в нервной системе. Опиоидная 

нейромедиаторная система, ее роль в 

формировании эмоционального состояния 

человека. Медиаторы опиоидной системы: 

эндорфины, энкефалины. Взаимосвязь 

нейромедиаторных систем, понятие о каскадной 

реакции. Модель подкрепляющего поведения. 

Система «награды» как конечная цель действия 

ПАВ. Влияние различных ПАВ на 

нейромедиаторные системы мозга. Понятие 

толерантности в наркологии. Устойчивое 

патологическое состояние мозга как основа 

поддержания патологической зависимости. 

Тема 2. Современные 

представления об алкоголизме, 

наркомании и токсикомании 

Современные представления об алкоголизме, 

наркоманиях, токсикоманиях, расстройствах 

пищевого поведения, пристрастии к азартным 

играм и других зависимостях Классификация 

алкоголизма, наркоманий и токсикоманий (МКБ-

10). Симптоматика, течение и прогноз 

наркологических болезней. 

Тема 3. Значимые факторы, 

влияющие на возникновение 

зависимостей 

Социальные и медицинские источники 

алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. 

Концепция зависимой личности. Факторы риска в 

возникновении химической зависимости. Роль 

социально-экономических факторов алкоголизма. 

Роль психологических факторов. Факторы риска 

возникновения зависимости у 

несовершеннолетних. Эпидемиология 

наркологических заболеваний: современные 



тенденции и перспективы. Способы оценки 

распространения зависимостей. 

Тема 4. Концептуальные модели 

профилактической деятельности 

Основные декларации, решения и предложения 

ведущих международных сообществ (ООН, ВОЗ и 

др.) Законодательная база, нормативная 

документация. Решение медикосоциальных 

вопросов и существующие проблемы. Нормативно-

правовые и методические документы по 

организации профилактики в образовательной 

среде. Стратегии государства в отношении 

профилактики: репрессивная и либеральная 

политика, политика «снижения спроса» и политика 

«снижения предложения». 

Тема 5. Технологии профилактики 

употребления ПАВ 

Основные направления и стратегия 

профилактической работы. Приоритет позитивной 

профилактики. Технологии профилактической 

работы: «запугивание», «информирование», 

«аффективного обучения», «формирования 

жизненных навыков», «альтернативной 

деятельности». Принципы информирования: 

«запретной информации», «когнитивной 

адекватности», «проблемной адекватности». 

Понятие эмоциональных дефицитов и их учет в 

профилактической работе с детьми и подростками. 

Понятие жизненных навыков. Универсальные 

жизненные навыки и жизненные навыки как 

решение возрастных задач. Ассертивное 

поведение. Тренинги формирования жизненных 

навыков и ассертивного поведения. Технологии 

вторичной профилактики. Мотивационное 

интервью. Мотивирование на каждом этапе 

изменений по модели Дж.Прохазка Модели 

реабилитации: модель 12 шагов, модель 

Терапевтических сообществ, Минессотская 

модель, Метакогнитивный тренинг в лечении 

зависимостей, Диетологические программы в 

лечении пищевых зависимостей (контроль или 

интуитивное питание). 

Тема 6. Программы профилактики 

зависимого поведения среди детей 

и подростков (на примере программ 

профилактики злоупотребления 

ПАВ) 

Понятие интерактивного обучения. Структура и 

технология проведения интерактивного 

профилактического занятия. Этапы разработки 

профилактических программ для подростковой 

целевой группы. Теоретические аспекты 

формулирования запроса. Определение и учет 

особенностей целевой группы. Формулирование 



целей и задач программы. 7 Создание учебно-

методического плана профилактической 

программы. Дизайн профилактической программы. 

Формулировка ожидаемых результатов программы 

профилактики. Способы встраивания 

профилактической программы в образовательный 

процесс: тренинги, игры по станциям, 

дидактические единицы внутри 

общеобразовательных дисциплин. Анализ 

существующих профилактических программ. 

Программы первичной профилактики для 

дошкольников, младших школьников, подростков. 

 

 

Наименование дисциплины: Психология познавательных процессов 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Общее значение и 

сущность фундаментальных и 

прикладных исследований в 

психологии познавательной 

деятельности 

Специфика психологического знания в области 

исследования познавательной сферы личности. 

Методология фундаментального и прикладного 

исследования. Имплицитный и эксплицитный 

уровень знаний. Виды фундаментальных 

исследований. Области применения 

психологического знания в области исследования 

когнитивной организации и познавательных 

процессов. 

Тема 2. Предмет психологии 

познавательных процессов в 

контексте современных парадигм 

 

Соотношение парадигмы, теории и прикладного 

знания в психологии. Классификация психических 

познавательных процессов. 

Эмпирическая область научного исследования 

познавательных процессов. Построение программы 

исследования и эксперимента в области 

познавательных процессов. Оформление 

экспериментального психологического исследования. 

Тема 3. Школы психологии, 

подходы, теории их построения в 

области психологии 

познавательных процессов 

Методологический плюрализм в психологии. 

Ведущие школы и направления в современной 

психологии познавательных процессов, подходы и 

основополагающие принципы построения их теорий. 

Связь методологических подходов с методической 

организацией исследований познавательной сферы 

личности. Методологические проблемы 

психологических школ в когнитивной психологии и 

психологии познавательных процессов. 

Тема 4. Системный подход в 

психологии познавательных 

История становления системного подхода в 

психологии. Принципы системного подхода и их 



процессов реализация при исследовании познавательных 

процессов. Системные модели исследования 

познавательной сферы личности (Б.М. Ломов, Веккер, 

Барабанщиков и др.). 

Тема 5. Современные 

исследования познавательных 

процессов 

Зрительная пространственная локализация. 

Восприятие движения и времени. Перцептивные 

взаимодействия и маскировка. Иконическая память. 

Эхоическая память. Внимание как умственное усилие 

и ресурсные модели. Проблема интеграции 

признаков. Внимание как внутренний контроль. 

Критерии выделения автоматизмов. Теория уровней 

обработки. Эволюция модели рабочей памяти. Теория 

двойного кодирования. Системы памяти: модель 

2000+. От уровней памяти к стратификации познания. 

Глобальные когнитивные модели мышления. Теория 

перцептивных символьных систем. Психология 

обыденного сознания. Восприятие и порождение 

речи. 

 

 

Наименование дисциплины: Методологические основы психологии 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Введение в методологию 

психологии 

Методология психологии как самостоятельная область 

научного познания. Вклад психологии в развитие 

методологии науки и особое значение 

методологического знания для психологии.Место 

методологии психологии в системе профессионального 

психологического знания. Методология и теория в 

психологии. Специфика психологического знания. 

Научное и ненаучное психологическое знание. 

Возникновение и становление психологии как науки. 

Развитие представлений о предмете психологии. Душа 

как предмет психологии. Сознание как предмет 

психологии. Поведение как предмет психологии. 

Психика как особый вид деятельности. 

Ориентировочная деятельность как предмет 

психологии. Период открытого кризиса (по Л.С. 

Выготскому). 30-е годы – оформление основных школ 

и направлений. Развитие психологии в России в 20 

веке. Пути преодоления кризиса и его следствия. 

Естественно-научная парадигма в психологии, влияние 

на нее позитивизма. Культурно-историческая 

психология. Категориальный строй психологии как 

источник методологических проблем. Исторический 



характер психологических категорий. 

Тема 2. Теоретическое и 

эмпирическое в научном знании 

Эмпирический и теоретический уровни организации 

знания. Основные формы научного знания: 

эмпирические факты, законы, принципы, гипотезы, 

теории различного типа и т.д. Средства, методы и 

характер предмета исследовательской деятельности 

эмпирического и теоретического знания. 

Теоретическая психология – методологическая основа 

психологической науки (А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский). Понятие и структура научной теории. 

Основные требования к научной теории. Виды 

теоретического знания: теории, законы, 

закономерности, модели, классификации, типологии. 

Основные компоненты научной теории по В.Н. 

Дружинину. Понятие фундаментальной теоретической 

схемы (пример, трехуровневая структура деятельности, 

по А.Н. Леонтьеву, как фундаментальная схема теории 

деятельности). Эволюция теорий как предмет 

специального изучения. Проблема анализа 

психологических теорий. Научные методы 

теоретического исследования: формализация 

(качественные, формализованные, формальные), 

аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный 

метод. Субстанциональные и операциональные теории. 

Общелогические методы и приемы познания: анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, 

индукция. Соотношение понятий теории, концепции, 

учения и подхода в науке. Научные теории и 

исследовательские программы (по П.П. Гайденко). 

Категории и понятия в науке. Системы понятий в 

психологии. Эмпирические методы научного познания. 

Наблюдение: сущность, основные предназначения и 

область применения. Достоинство метода наблюдения 

и его ограниченность. Основные разновидности 

наблюдения и их характеристика. Надежность 

наблюдения. Ошибки наблюдения. Этапы и процедура 

наблюдения: 22 протокол и дневник наблюдения. 

Карточка наблюдения и инструкция наблюдателю. 

Параметры наблюдения. Разработка процедуры 

наблюдения. Самонаблюдение. Экспериментальные 

методы. Эксперимент как метод проверки причинно-

следственных связей и способ доказательства гипотез. 

Выбор схемы или модели эксперимента. 

Квазиэксперимент. Констатирующий и формирующий 

эксперимент. Логическая структура и процедура 



эксперимента. Контрольные и экспериментальные 

группы и их подбор. Контроль отношения испытуемых 

к эксперименту или обследованию. Инструктирование. 

Процедура эксперимента. Ограничения 

экспериментальных методов. 

Тема 3. Методологические 

проблемы психологических 

исследований 

Понятие о научном исследовании, его основные черты: 

эмпиризм, теоретическое обобщение, множественность 

решаемых задач, прогнозирование на основе 

полученных результатов. Понятие объекта, предмета и 

эмпирической области научного исследования. 

Предмет науки и предмет конкретного исследования. 

Множественность предметов психологического 

исследования. Соотношение предмета и метода в 

психологии. Классификация методов 

психологического исследования. Объективные и 

субъективные методы. Валидность, надежность, 

точность, однозначность как показатели достоверности 

научного исследования. Характеристика основных 

методов исследования. Требования к методам 

психологических исследований. Реализация 

номотетического и идеографического подходов в 

психологических исследованиях. Виды 

психологических исследований: теоретические и 

эмпирические, фундаментальные и прикладные, 

монодисциплинарные и междисциплинарные, 

аналитические (однофакторные) и комплексные. Типы 

научного исследования: поисковое, описательное, 

объяснительное и прогностическое 

исследование.Фактуальное научное описание. 

Критическое исследование, уточняющее, 

воспроизводящее исследование. Полевое 

исследование. Таксономия. Особенности пилотажного 

исследования. Планы эмпирических исследований: 

доэкспериментальные планы, квазиэкспериментальны 

планы, планы ex-post-facto, планы корреляционных 

исследований, собственно экспериментальные планы. 

Критерии эффективности научных исследований. 

Общая схема и логика психологического исследования: 

теоретическая модель, выявление основных факторов и 

их эмпирическое исследование, модель управления 

явлением, экспериментальная проверка (формирующий 

эксперимент), разработка выводов и практических 

рекомендаций. Основные этапы исследования. 

Характеристика методологических проблем на 

основных этапах психологического исследования. 



Предварительный анализ проблемы. Преобразование 

из практической проблемы в проблему научную. 

Оценка актуальности и научной разработанности. 

Оценка возможностей исследователя по разрешению 

проблемы. Формулирование темы научного 

исследования и обоснование ее актуальности. 

Проблема уточнения предмета, объекта, гипотезы, 

целей и задач предстоящего исследования. Проблема 

выбора методов и методики проведения исследования. 

Проблема разработки рекомендаций и их внедрения в 

практику. Этика психологического исследования и 

проблема социальной ответственности исследователя. 

Тема 4. Фундаментальные 

методологические проблемы 

психологии. 

Психофизическая и психофизиологическая проблемы. 

Постановка психофизической проблемы Р. Декартом. 

Соотношение психофизической и 

психофизиологической проблем. Решение 

психофизической проблемы в духе взаимодействия 

души и тела (Р. Декарт). Психофизический 

(психофизиологический) параллелизм, его 

психологический смысл. Гипотеза психофизического 

взаимодействия. Новаторская версия Спинозы. 

Возможность третьей точки зрения на решение 

психофизиологической проблемы (И.М. Сеченов, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия). Психофизиологические 

функции как необходимая составляющая структуры 

деятельности (А.Н. Леонтьев). Проблема мозговой 

локализации психических функций. Узкий 

локализационизм и антилокализационизм, их критика в 

работах А.Р. Лурии. Основные положения теории 

системной динамической локализации высших 

психических функций (А.Р. Лурия). Использование 

данной 23 концепции при изучении и коррекции 

распада высших психических функций. Концепция 

«физиологии активности» Н.А. Бернштейна. Критика 

Бернштейном классической физиологии. Понятия 

«рефлекторного кольца», двигательной задачи, 

сенсорных коррекций, «степеней свободы» движений, 

«модели потребного будущего». Схема рефлекторного 

кольца и его основные составляющие (блоки). 

Проблема целевой детерминации в концепции 

Н.А.Бернштейна. Уровни построения движений, по 

Н.А. Бернштейну. Значение идей Н.А. Бернштейна для 

психологии. Решение психофизической и 

психофизиологической проблем в школе Л.С. 

Выготского - А.Н. Леонтьева - А.Р. Лурии. Проблема 



единиц анализа психики. Единицы анализа в истории 

психологии – ощущения (ассоцианизм), фигура-фон 

(гештальт-психология), реакция или рефлекс 

(реактология и рефлексология), установка (психология 

установки), поведенческий акт (бихевиоризм). Анализ 

по единицам, анализ по элементам по Л.С. 

Выготскому. Требования к разработке единиц анализа 

психического по Л.С. Выготскому (Н.Д. Гордеева, В.П. 

Зинченко). Взгляды отечественных психологов на 

действие как перспективную единицу анализа 

психического. Действие (акция) как клеточка развития 

психики, как неразвитое начало развитого целого (С.Л. 

Рубинштейн). Гетерогенность действия. Теории 

построения движений и действий Н.А. Бернштейна и 

А.В. Запорожца. Структура действия – Ж. Пиаже и 

П.Я. Гальперин. Учение П.Я.Гальперина о 

формировании умственных действий. В.В.Давыдов – 

теория учебной деятельности. Единицы анализа 

возрастной психологии. Единицы анализа мышления и 

речи; развития личности и сознания по 

Л.С.Выготскому. Возраст как единица анализа. 

Значение единицы анализа психического для развития 

методологии психологического исследования. 

Проблема объективного метода в психологии. 

Редукционизм в психологии как следствия попыток 

создания объективного метода. Постановка проблемы 

объективного метода в бихевиоризме. Классификация 

методов психологического исследования, соотношение 

естественнонаучного и герменевтического метода. 

Попытки создания объективного метода в психологии 

(тесты интеллекта, психоаналитическая терапия, 

номотетические и идеографические подходы, 

психосемантические методы, естественный 

эксперимент, формирующий эксперимент). Проблема 

биологического и социального. Проблема соотношения 

между природными задатками и прижизненно 

формирующимися способностями. Проблема 

соотношения между биологическим и социальным в 

природе человека. Механизмы человеческой 

мотивации. Содержание человеческой мотивации. 

Проблема соотношения органического и социального 

(П.Я. Гальперин). 

Тема 5. Категории психологии Понятие категория. Категоризация как отнесение 

психологических явлений к определенному классу. 

Категориальный анализ и его роль в психологическом 



познании. Координаты категориальной системы 

психологи. Основные блоки категориального каркаса 

психологического познания. Категория деятельности. 

Деятельность как специфическая форма активности. 

Внешняя и внутренняя активность, их организация и 

соотношение. Развитие деятельности и развитие 

психической активности. Деятельностный подход в 

психологи как развитие культурно-исторического 

подхода Л.С. Выготского. Функции категории 

деятельности (Э.Г. Юдин). Принцип единства сознания 

и деятельности (С.Л. Рубинштейн). Структура 

деятельности (А.Н. Леонтьев). Учение П.Я.Гальперина 

о формировании умственных действий. Атрибуты 

деятельности: предметность, субъектность, 

осознанность, целенаправленность, социальность. 

Возможные классификации видов деятельности. 

Пределы и границы объяснительного потенциала 

деятельностного подхода. Личность как 

системобразующая категория в психологии. Варианты 

интерпретации понятия “личность”. Широкая и узкая 

трактовка понятия «личность». Соотношение понятий 

“индивид”, “личность”, “индивидуальность”. Первое и 

второе рождение личности. Представления о структуре 

личности в психологии. Структурные и 

функциональные модели личности. 24 Категория 

общения. Общение в философском, социологическом и 

психологическом подходах. Общение как атрибут 

других видов деятельности. Общение как 

взаимодействие субъектов. Общение как 

коммуникативная деятельность. Процессы 

коммуникативной деятельности. Структурные 

компоненты общения. 

Тема 6. Объяснительные 

принципы психологии. 

Принцип детерминизма. Принцип детерминизма как 

ведущий принцип научной психологии, его сущность и 

содержание. Предмеханистический детерминизм. 

Механический детерминизм. Биологический 

детерминизм. Психический (биопсихический) 

детерминизм. Социопсихический (макросоциальный, 

микросоциальный) детерминизм. Значение принципы 

детерминизма для научного исследования. Основные 

исторические этапы в развитии детерминистического 

объяснения психического. Системный, 

многоуровневый и вероятностный характер 

детерминации психического. Принцип развития. 

Принцип развития в психологии. Основные 



характеристики процесса развития: необратимость, 

единство прогрессивных и регрессивных тенденций, 

неравномерность, зигзагообразность, диахроничность, 

переход этапов в уровни и др. Развитие как «рост». 

Развитие с точки зрения Л.С. Выготского. Законы 

психического развития ребенка (Л.С. Выготский). 

Параметры развития (форма развития, ход развития, 

специфика развития, условия развития, источники 

развития, движущие силы развития). Роль 

наследственности и среды в психическом развитии. 

Проблема ведущей деятельности. Проблема 

стихийного и управляемого (направленного) развития. 

Социально-психологическая концепция развития 

личности. Первая модель развития личности в 

относительно стабильной среде. Вторая модель 

развития личности. Возрастная периодизация развития. 

Принцип системности. Принцип системности, его 

сущность и содержание. Понятие о системе. 

«Организация» и «структура» системы. Системы 

знаний и объекты-системы. Идеальный и реальный 

эмпирический объекты исследований. Структурные 

модели и системы. Развивающиеся системы. 

Парадоксы структурного анализа систем. История 

системных воззрений. Первые представления о 

системности: Аристотель. «Механическая» 

системность. Биосистемность. Типы «несистемных» 

теорий: холизм, элементаризм, эклектизм, 

редукцонизм, внешний методологизм. Зарождение 

принципа системности в психологии. Зарождение 

системного понимания психики. Системность в 

психоанализе. Системность и целесообразность. 

Системность и проблема научения. Гештельтизм. 

Знаковая система. Развитие системы. Системность в 

исследованиях И.П. Павлова, Ж.Пиаже. Системный 

подход к деятельности. Системность в исследованиях 

Л.С. Выготского, А.Р. Лурии. Семейная системная 

терапия. 

 

 

Наименование дисциплины: Юридическая психология 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Предмет, задачи, система, методы и история юридической психологии. 

Тема 1. Предмет, система 

психологии. 

Предмет юридической психологии, ее цели и задачи, 

место в системе наук. Взаимосвязь основных понятий 



 общей и юридической психологии. Связь юридической 

психологии с другими отраслями научных знаний 

(криминалистикой, криминологией, судебной 

психиатрией и др.). Специальная методология 

юридической психологии. Краткий исторический 

очерк возникновения и развития западной и 

отечественной судебной психологии. 

Регламентирующая функция психики применительно к 

некоторым нормам права (вменяемость, 

дееспособность; процессуальная дееспособность 

обвиняемых, истцов и ответчиков, свидетелей и 

потерпевших). Психологические методы изучения 

личности субъектов правоприменительной 

деятельности. Методы психологической диагностики. 

Роль психологического исследования при изучении 

психологических особенностей участников процесса 

Раздел 2. Правовая психология. 

Тема 2. Предмет, методы и 

система юридической 

психологии. 

Объект, предмет и задачи правовой психологии. 

Психологические механизмы нормативно-правовой 

регуляции. Понятие правосознания. Правозначимые 

установки. Правоориентированные нормы. Формы 

правосознания. Уровни реализации правосознания. 

Правоисполнительное поведение. Правовая 

социализация личности. Психологические 

особенности деформации права и правосознания. 

Раздел 3. Криминальная психология. 

Тема 3. Психология личности 

преступника. Психологические 

предпосылки преступного 

поведения. 

Задачи, принципы и проблемы криминальной 

психологии. Предмет криминальной психологии. 

Понятие личности преступника в криминальной 

психологии. История представлений о личности 

преступника. Теории преступности и отклоняющегося 

поведения. Психологическая характеристика личности 

преступника. Психологические особенности 

как факторы риска преступного поведения. 

Тема 4. Психология преступного 

деяния. 

Мотивация преступного поведения (осознаваемая и 

неосознаваемая). Защитные, замещающие, игровые 

мотивы. Мотивы самоутверждения. 

Тема 5. Психология преступных 

групп. 

Типология преступных групп. 

Психологические особенности личности преступников 

различных категорий (убийцы, серийные сексуальные 

убийцы, насильники, воры, неосторожные 

преступники, террористы и др.). 

Сходства и отличия психологического портрета 

преступников различных категорий. 

Тема 6. Психология 

потерпевшего. 

Психология потерпевшего (криминальная 

виктимология). Понятие виктимных качеств. Теории 



виктимного поведения. Типология жертв 

преступления. Основные закономерности поведения 

жертв. Методы исследования жертв. 

Тема 7. Психология 

несовершеннолених 

преступников. 

Психологические особенности несовершеннолетних 

правонарушителей. Понятие девиантного и 

делинквентного поведения. Психовозрастные 

особенности как фактор риска преступного поведения. 

Подростковые поведенческие реакции и преступное 

поведение. Особенности личности и их роль в 

преступном поведении. Акцентуации характера, 

самооценка, негативные психические состояния и 

преступное поведение. Социально-психологические 

факторы преступного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Раздел 4. Психология предварительного следствия 

Тема 8. Психология 

следователя и следственной 

деятельности 

Психология следователя и расследования 

преступления. Психологические особенности личности 

следователя. Познавательно- удостоверительная и 

коммуникативная деятельность следователя. 

Психологический анализ процесса 

расследования преступлений. Взаимодействие 

следователя с обвиняемым. 

Тема 9. Психология допроса, 

очной ставки. 

Психология осмотра места происшествия. Психология 

допроса. Допрос как получение и закрепление личных 

доказательств. Этапы проведения допроса. Вербальные 

и невербальные средства коммуникации в процессе 

допроса. Детектор лжи: принципы работы. Этика 

допроса. 

Тема 10. Психология 

следственного эксперимента и 

других следственных действий. 

Психология следственного эксперимента и проверки 

показаний. Основания для проведения проверки 

показаний на месте. Психологическая сторона 

организации и проведения следственного 

эксперимента. Психология обыска и опознания. 

Раздел 5. Судебно- психологическая экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе. 

Тема 11. Понятие о судебно-

психологической экспертизе. 

Комплексная судебно-

психологическая экспертиза. 

Судебно-психологическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе. 

Представление о судебной экспертизе. История 

становления судебно-психологической экспертизы. 

Предмет, цели и задачи судебно-психологической 

экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза в 

уголовном судопроизводстве.  Судебно- 

психологическая экспертиза эмоциональных 

состояний. Поводы для назначения. Понятие 

физиологического аффекта, других эмоциональных 

состояний и их правовая оценка. Особенности судебно-

психологической  экспертизы 



несовершеннолетних. Поводы. Установление 

биологического и психологического возраста 

несовершеннолетних. Судебно-психологическая 

экспертиза по делам об изнасилованиях. Поводы для 

назначения. Особенности судебно-психологической 

экспертизы потерпевшей и обвиняемого. Посмертная 

судебно-психологическая экспертиза. Поводы, 

методы исследования. Судебно-психологическая 

экспертиза индивидуально-психологических 

особенностей личности. Использование судебно- 

психологической экспертизы в гражданском 

судопроизводстве. Наиболее частые ошибки при 

назначении судебно-психологической экспертизы. 

Представление о комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе. Предмет и задачи 

комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. Условия обоснованного выбора. Сходства 

и различия судебно-психологической и комплексной 

судебной психолого- психиатрической экспертизы. 

 

 

Наименование дисциплины: Психология общения 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Виды и функции 

общения. 

Структура и средства общения Этапы и уровни 

общения. Вербальные и невербальные средства 

общения. Структура речевого общения. Невербальные 

средства общения. Роли и ролевые ожидания в 

общении 

Понятие роли, ролевого поведения. Виды и 

характеристики социальных ролей. Теории ролей. Роль 

и позитивное мышление. Проблемы ролей: ролевой 

конфликт; ролевая перегрузка; ролевая 

неопределенность; ролевой стресс. Причины 

возникновения 

проблемы несовместимости ролей. Способы снятия 

напряжения принятия или 

Тема 2. Стороны общения. 1. Коммуникативная сторона общения. Три 

стороны общения. Понятие коммуникации, 

коммуникативной компетентности, функции 

коммуникации, этапы коммуникационного процесса, 

виды коммуникаций, стратегия и тактика общения. 

2. Перцептивная сторона общения. Понятие 

социальной перцепции. Ошибки восприятия: фактор 

превосходства, фактор привлекательности, фактор 



отношения. Понятие индентификации, эмпатии, 

рефлексии.  Факторы, мешающие правильному 

восприятию и оценке людей: эффекты «ореола», 

«проецирования», «первичности», «последней 

информации»; стереотипы, предубеждения, установки. 

Понятие каузальной атрибуции. 

3. Интерактивная сторона общения. Воздействие 

на партнера с позиции ориентации на контроль и 

ориентации на понимание. Приемы воздействия и 

создания стереотипов: навешивание ярлыков, 

«блистательная неопределенность», апелляция к 

большинству, перенос, простонародность, 

деперсонификация. 

Тема 3. Этика 

профессионального общения 

Этика делового общения. Понятие этики и морали. 

Принципы этики делового общения между коллегами. 

Профессиональный и деловой этикет. Функции и 

структура деловой беседы. Этапы и фазы деловой 

беседы. Деловая дискуссия, совещания, переговоры. 

Культура общения по телефону, деловая 

корреспонденция. 

Тема 4. Учет индивидуальных 

различий в общении 

1. Учет индивидуально-психологических 

особенностей личности в общении . 

Темперамент, характер, локус контроля. 

2. Учет гендерных и возрастных особенностей в 

общении 

3. Понятие пола и гендера, феминности и 

маскулинности, гендерные стереотипы и их учет

 в общении. Особенности возрастных периодов, 

общение с пациентами различных возрастных групп 

(дети, подростки, пожилые и старые пациента). 

4. Учет национальных, религиозных и культурных 

особенностей в общении. Национальные, культурные и 

религиозные особенности пациента, их учет в деловом 

общении. 

Тема 5. Психология конфликта. 1. Основные характеристики конфликта. Понятие 

конфликта, его сущности. Функции конфликта. 

Структура и динамика конфликтов, типология 

конфликтов. 

2. Эффективное решение конфликтов. Стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях, анализ и оценка 

конфликтной ситуации, пути выхода из конфликта 

 

Наименование дисциплины: Введение в специальность 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 



Тема 1. Психология как 

профессия. 

Профессия и профессионализм: базовые категории. 

Виды профессиональной деятельности психолога. 

История развития психологии в России и за рубежом. 

Основные направления и теории в психологической 

науке: психодинамическое, когнитивно-поведенческое, 

экзистенциально-гуманистическое направления, 

психологическая теория деятельности, теория 

установки, ленинградская (петербургская) школа, 

философско-психологическая концепция С.Л. 

Рубинштейна. Разделы клинической психологии. 

Тема 2. Требования к 

профессиональной деятельности 

психолога 

Особенности профессионализации психологов. 

Житейская и научная психология: их сходства и 

различия. Психолог-практик, психолог-исследователь: 

особенности профессионального становления, 

необходимые компетенции. Виды деятельности 

клинического психолога: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, 

психодиагностика, психологическое консультирование, 

коррекционно-развивающая работа, психологическая 

реабилитация, психотерапия. 

Тема 3. Проблемы 

профессионального становления 

специалистов психологического 

профиля. Профессиональное 

становление студента-психолога 

(клинического психолога) 

Профессиональное становление студента-психолога 

(клинического психолога). Готовность к 

профессиональной деятельности. Нравственная 

ответственность как основа профессии психолога. 

Модели профессиональной деятельности психолога. 

Этапы профессионального развития психологов. 

Проблемы профессиональной самореализации. 

Причины отказа от профессиональной самореализации 

студентов психологов по В.А. Фокину 

Тема 4. Этические стандарты 

профессиональной деятельности 

психолога 

Этические принципы в работе клинического 

психолога: принцип "не навреди", принцип 

ответственности, принцип конфиденциальности, 

принцип безоценочного принятия клиента и принцип 

отказа от любых отношений с клиентом, кроме 

профессиональных. Модель Гипократа. Модель 

Парацельса. Деонтологическая модель. Биоэтика. 

Обязанности и права психолога. 

Тема 5. Специальность 

"клиническая психология". 

Практические функции 

клинических психологов 

Предмет профессиональной деятельности 

клинического психолога. Практические функции 

клинического психолога.(формы психологической 

помощи). Специфика клинико-психологической 

диагностики. Психологическая 

интервенция.Экспертиза, виды экспертизы: врачебно-

трудовая, военно-медицинская, судебная и психолого-

педагогическая. Реабилитация.Профилактика: 



первичная, вторичная и третичная. 

Тема 6. Практические сферы 

клинической психологии 

Психодиагностика: нозологическая, топическая, 

индивидуально-психологическая, функциональная, 

диагностика умственного развития детей и подростков, 

диагностика, связанная с задачами психотерапии и 

психокоррекции. Педагогическое 

консультирование.Информирование 

клиента.Психотерапия при психических 

расстройствах.Специальные функции интервенции 

(гигиеническая и профилактическая; 

лечение/психотерапия; функция реабилитации). 

Тема 7. Профессиограмма 

клинического психолога 

Особенности практической деятельности клинического 

психолога. Условия эффективности профессиональной 

деятельности клинического 

психолога.Организационно-административные, 

волевые, коммуникативные, морально-этические 

качества клинического психолога. Особенности 

личности эффективного психолога-консультанта, 

модель деятельности практического психолога по Е. 

Аллену и Г.С. Абрамовой. 

 

Наименование дисциплины: Практикум по коррекционно-развивающему и 

восстановительному обучению 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Научные основы 

восстановительного обучения. 

История и современный подход к восстановлению 

ВПФ. История развития методов восстановительного 

обучения. Пути восстановления высших психических 

функций. Два вида нарушений функций при очаговых 

поражениях мозга. Восстановление функций путем 

расторможения. Восстановление функций путем 

викариата. Восстановление функций путем 

перестройки функциональных систем. Спонтанное 

восстановление ВПФ. Фармакотерапия. Изменение 

установок личности. 

Тема 2. Новое в афазиологии. Психологический аспект афазии. Афазия и предметный 

образ. Нарушение повторения и понимания речи при 

афазии. Нейролингвистический аспект афазии. 

Нарушение лексики при афазии. 

Тема 3. Научные основы 

нейропсихологической 

реабилитации больных.  

 

Проблемы нейропсихологической реабилитации 

больных с нарушением психических функций. 

Научные основы восстановительного обучения. 

Принципы задачи и методы восстановительного 

обучения больных после локальных поражений мозга. 

Психофизиологические принципы. Психологические 



принципы. Психолого-педагогические принципы. 

Тема 4. Восстановление устной 

экспрессивной речи.  

 

Методы восстановления  

речи при эфферентной моторной афазии. Методы 

растормаживания речи. Методы восстановления речи 

при афферентной моторной афазии. Методы 

восстановления речи при  

динамической афазии. 

Тема 5. Восстановление устной 

импрессивной речи.  

 

 

Методы восстановления речи при сенсорной афазии. 

Методы восстановления речи при акустико-

мнестической афазии. Методы восстановления 

понимания речи при семантической афазии. Методы 

восстановления речи при амнестической афазии. 

Тема 6. Формы организации 

нейропсихологической 

реабилитации больных. 

 

 

Групповые формы работы. Методы и организация 

групповых занятий. Метод беседы. Метод 

драматизации. Кинометодика. Речевые игры. Методика 

«Речевое домино». Классификация. Узнавание 

сенсибилизированных изображений. Трудотерапия. 

Метод организации проведения праздников. Музыка и 

ее применение на групповых занятиях. 

Тема 7. Нарушение и 

восстановление решения 

арифметических задач.  

 

Структура интеллектуальной деятельности. Нарушение 

решения задач у больных с поражением теменно-

затылочных отделов мозга. Нарушение решения задач 

у больных с поражением лобных отделов мозга. 

Методы восстановления процесса решения 

арифметических задач у больных с теменно-

затылочными поражениями мозга. Метод 

программированного обу 

чения решению задач больных с «лобным синдромом». 

Тема 8. Акалькулия. Нарушение 

и восстановление счета.  

 

Психология счета. Неспецифические формы 

нарушения счета (вторичные акалькулии). Методы 

восстановления счета. Лобная акалькулия. Методы 

восстановительного обучения при лобной акалькулии. 

Нарушение и восстановление счета при поражении 

теменно-затылочных отделов коры левого полушария 

мозга (первичная акалькулия). Методы 

восстановительного обучения при первичной 

акалькулии. 

Тема 9. Нарушение и 

восстановление конструктивной 

деятельности.  

 

Психология конструктивной деятельности. Нарушение 

и восстановление конструктивной деятельности при 

поражении теменно-затылочных отделов коры левого 

полушария головного мозга. Нарушение и 

восстановление конструктивной деятельности при 

поражении лобных отделов мозга. 

 

 



Наименование дисциплины: Психология суицидального и самоповреждающего 

поведения 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Суицидальное 

поведение, как социально- 

психологический феномен. 

Понятия «суицид» и «суицидальное поведение». 

Психологический смысл суицида. 

Содержание основных понятий психологии 

суицидального поведения: «покушение на 

самоубийство», «суицидальная попытка», 

«суицидальные замыслы», «суицидальный риск», 

«суицидент», «пресуицид», «постсуицид», 

«аутотравматизм», 

«аутоагрессивный акт», «полунамеренный суицид», 

«аффективное суицидальное поведение», «истинное 

суицидальное поведение» и др. 

Анализ различных факторов (экономические условия, 

пол, время года, занятость и др.) влияющих на развитие 

суицида. Динамика развития суицидального 

поведения. 

Внешние формы суицидального поведения и 

механизмы формирования суицидальной 

направленности внутри личности: суицидальные 

мысли, представления, переживания, а также 

суицидальные тенденции, среди которых можно 

выделить замыслы и намерения. Антисуицидальные 

факторы личности. 

Основные концепции, объясняющие суицидальное 

поведение: социологические, психопатологические и 

социально- психологические. 

Мотивы суицидального поведения: «призыв», 

«протест», 

«избегание», «самонаказание», «отказ». 

Дифференциация понятий «причины», «условия», и 

«повод» суицидального поведения и их характеристики 

у детей и подростков. Формы суицидального 

поведения. 

Индикаторы суицидального риска: ситуационные, 

коммуникативные, когнитивные, эмоциональные, 

поведенческие. 

Тема 2. Возрастная специфика 

проявлений суицидального 

поведения детей и подростков 

Возрастное своеобразие мотивов и форм проявления 

суицидального поведения психически здоровых детей 

и подростков, возрастная специфика суицидальных 

действий. 

Виды суицидального поведения подростков: 

демонстративное, аффективное, истинное. 



Подростки и юноши, находящиеся в зоне повышенного 

суицидального риска. Типы суицидоопасных 

ситуационных реакций подросткового возраста. 

Взаимосвязь попыток самоубийств детей и подростков 

с отклоняющимся поведением: побегами из дома, 

прогулами школы, ранним курением, мелкими 

правонарушениями, 

конфликтами с родителями, алкоголизацией, 

наркотизацией, сексуальными эксцессами и т.д. 

Тема 3. Диагностическая 

практика суицидального 

поведения детей и подростков 

Практика диагностического исследования 

суицидального поведения и суицидальных рисков. 

Теоретическое обоснование психодиагностических 

исследований суицидального поведения. Обоснование 

предпочтений социально-психологического 

инструментария для детей и подростков. 

Диагностические признаки суицидального поведения 

детей и подростков. 

Принципы психодиагностики суицидального 

поведениядетей и подростков: принцип уважения, 

компетентности, принцип честности, ответственности. 

Этические нормы и рекомендации для специалистов, 

осуществляющих социально-психологическое 

исследование суицидальных рисков. Изучение 

особенностей психолого-педагогического статуса 

каждого обучающегося с целью своевременной 

профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении. 

Тема 4. Профилактика и 

коррекция суицидального 

поведения детей и подростков 

Понятие «профилактика суицидального поведения». 

Структура профилактики суицидального поведения: 

первичная, вторичная, третичная. 

Тема 5. Взаимодействие школы 

и семьи при организации работы 

по профилактике суицидальных 

рисков. 

Нормативно-правовые основы в работе специалиста по 

профилактике, диагностике и коррекции 

суицидального поведения. Организация 

документирования работы по профилактике 

суицидального поведения в системе образования. 

Роль педагогов, психолога, социального педагога в 

организации работы по профилактике и коррекции 

суицидального поведения в образовательном процессе 

общеобразовательной школы. Основные направления 

совместной работы психолога, социального педагога, 

учителей и администрации школы, направленной на 

активное приспособление ребенка к социальной среде, 

успешное функционирование и перспективное 

психологическое здоровье. Создание системы 



психолого-педагогической поддержки обучающихся 

разных возрастных групп в образовательном процессе 

общеобразовательной школы. 

Роль семьи в преодолении склонности к суицидудетей 

и подростков. Взаимодействие школы и семьи при 

формировании у школьников позитивной адаптации к 

жизни, как процесса сознательного построения и 

достижения относительно 

устойчивого равновесия отношений между собой, 

другими людьми и миром в целом. 

Просветительская деятельность школы в отношении к 

детям и подросткам, находящимся в критических 

ситуациях существования. 

 

 

Наименование дисциплины: Психотерапия психосоматических расстройств 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Психосоматика как 

раздел медицины и медицинской 

психологии. 

Определение понятия «психосоматика». Предмет и 

задачи психосоматики. Психосоматические 

расстройства и заболевания: конверсионные симптомы, 

функциональные синдромы, психосоматозы. Методы 

психосоматики: метод поперечных срезов, лонгитюный 

метод, эксперимент, оценка эффективности, 

нарративный анализ, фокус-группы.  

Тема 2. Психосоматические 

теории. 

Характерологически ориентированные типологии и 

модели личности. Теория специфического 

динамического конфликта Ф.Александера. 

Интегративные модели. Концепция алекситимии. 

Теория стресса: нейрофизиологическое, эндокринное, 

психоимунное направления. Концепция враждебности.  

Тема 3. Классификация 

психосоматических расстройств. 

Классификация К. Ясперса. Психоаналитическая 

классификация. Органические, функциональные и 

психогенные расстройства. Психиатрическая 

классификация. 

Тема 4.Отношение человека к 

болезни. 

Анализ терминов, используемых для обозначения 

отношения человека у болезни. Характеристики 

отношения человека к болезни: целостность, 

активность, сознательность, избирательность. 

Компоненты отношения человека к болезни: 

когнитивный, эмоциональный, мотивационный, 

поведенческий, временной. Динамика отношения 

человека к болезни. Факторы формирования 

отношения человека к болезни.  

Тема 5. Личность и отношение к Личность и отношение к болезни людей с 



болезни людей с различными 

соматическими заболеваниями. 

заболеваниями органов дыхания, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями ЖКТ, 

кожными заболеваниями, опорно-двигательного 

аппарата.  

Тема 6. Психотерапия при 

психосоматических 

расстройствах. 

Психотерапия как форма психологической помощи. 

Суггестивная психотерапия. Психосинтез. Терапия, 

ориентированная на решение. Позитивная 

психотерапия. Гештальт-терапия. 

Когнитивноповеденческая терапия. Символодрама. 

Транзактный анализ. Терапия искусством. Психодрама. 

Танцевально-двигательная психотерапия. Телесно-

ориентированная психотерапия. 

Нейролингвистическое программирование. Семейная 

терапия. 

Тема 7. Психосоматические 

расстройства у детей и 

подростков. 

Факторы психосоматических расстройств в детском и 

подростковом возрасте. Семейные отношения как 

фактор психосоматических расстройств. Симптомы 

психосоматических расстройств у детей и подростков.  

Тема 8. Психотерапия детей и 

подростков при 

психосоматических 

расстройствах. 

Суггестивная психотерапия. Телесно-ориентированная 

психотерапия, техники релаксации. Арт-терапия. 

Сказкотерапия. Игровая терапия.  

Тема 9. Работа с семьей ребенка, 

подростка с 

психосоматическими 

расстройствами. 

Семейная терапия при наличии у детей и подростков 

психосоматических расстройств. Коррекция 

отношений в семье как профилактика 

психосоматических расстройств у детей и подростков. 

 

 

Наименование дисциплины: Когнитивно-поведенческая терапия 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Основные школы когнитивно-поведенческой психотерапии. 

Тема 1. Философские основы 

когнитивно-поведенческой 

терапии. 

Философские основы когнитивной терапии. Норма, 

цели уровни когнитивной терапии.  

Тема 2. Норма, цели, уровни 

когнитивно-поведенческой 

терапии.  

Норма, цели, уровни когнитивно-поведенческой 

терапии. Показания и области применения. 

Особенности когнитивно-поведенческой психотерапии 

в сравнении с другими подходами. 

Раздел 2. Основные направления в когнитивно-поведенческой психотерапии 

Тема 3. Модели классического 

обусловливания (И.П. Павлов, Р. 

Уотсон). Оперантное 

обусловливание (Б.Скиннер). 

Модели классического обусловливания (И.П. Павлов, 

Р. Уотсон). Оперантное обусловливание (Б.Скиннер).  

Тема 4. Модель социального Модель социального научения (А.Бандура). 



научения (А.Бандура). 

Когнитивная терапия (А. Бэк). 

Основные положения 

рационально-эмоциональной 

терапии (А. Эллис). 

Когнитивная терапия (А. Бэк). Основные положения 

рационально-эмоциональной терапии (А. Эллис). 

Раздел 3. Методы коррекции когнитивно-поведенческой психотерапии 

Тема 5. Аверзивные 

методики. 

Техники, работающие с 

последствиями. Моделирующая 

терапия. 

Аверзивные методики. Моделирующая терапия.  

Тема 6. Техники самоконтроля. 

Роль домашних заданий в 

когнитивно-поведенческой 

психотерапии. Особенности 

терапевтического контакта в  

когнитивно-поведенческой 

психотерапии 

Техники самоконтроля. Роль домашних заданий в 

когнитивной психотерапии. Особенности 

терапевтического контакта в когнитивно-

поведенческой психотерапии. 

 

 

Наименование дисциплины: Психологическое сопровождение лечебного 

процесса 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Психологические аспекты лечебного процесса и отношения пациентов к болезни 

Тема 1. Болезнь, здоровье, 

длительная ремиссия. 

Разграничение понятий Болезнь, здоровье, длительная 

ремиссия. Конструкт «общество ремиссии». 

Теоретический и социальный конструкт болезни. 

Альтернативные конструкты болезни. Биомедицинская 

модель болезни. Биопсихосоциальная модель болезни. 

Тема 2. Личность и болезнь Внутренняя картина болезни: понятие, чувственный, 

эмоциональный и интеллектуальный уровни. 

Основные концепции. Субъективные представления о 

болезни: феноменология и закономерность 

функционирования. Отношение пациента к лечению. 

Типы отношения к болезни. Типы личностных смыслов 

болезни. Вторичная выгода от заболевания. 

Самосохраняющее поведение пациента. Причины 

отказа пациента от лечения. 

Тема 3. Представления пациента 

о здоровье. 

Изменчивость эталонов здоровья в культуре и 

массовом сознании. Внутренняя картина здоровья. 

Субъективне критерии эффективности лечения, 

выздоровления и ожидания пациентов. Способы 

коррекции неадаптивных ожиданий пациентов разных 

нозологий. 



Раздел 2. Психологические и личностные аспекты взаимоотношений медицинского 

персонала и пациентов в лечебном процессе 

Тема 4. Способы влияния на 

приверженность лечению, стили 

врачебного взаимодейтсвия. 

Понятие комплайенса. Стили взаимодействия 

медицинского персонала. Способы влияния на 

приверженность лечению. Особенности коммуникации 

между пациентами и медицинским персоналов в 

зависимости от нозологии. Коммуникативная 

компетентность медицинского персонала. 

Коммуникативная и эмоциональная поддержка 

пациентов и их родственников. Роль медперсонала в 

возникновении ятрогении и госпитализма у пациентов. 

Особенности психологической терапии средой.  

Тема 5. Методологические и 

логические основы психологии 

общения медицинского 

персонала и пациентов в лечебно 

-профилактических 

учреждениях. 

Степень научной разработанности проблемы. Предмет 

и задачи психологии общения как отрасли 

психологической науки. Социология коммуникации и 

психология общения. Причины недоразумений, 

возникающих в процессе взаимодействия пациентов и 

медицинского персонала. Высказывания и выводы. 

Общая характеристика диалога в системе 

«мед.персонал - пациент». Вопросы и ответы. 

Аргументация как логикокоммуникативная процедура. 

Логические требования к ведению диалога в системе 

«мед.персонал - пациент».  

Тема 6. Психологическая 

координация и коррекция 

конфликтного общения в 

лечебном процессе. 

Понятие комплайенса. Стили взаимодействия 

медицинского персонала. Способы влияния на 

приверженность лечению. Особенности коммуникации 

между пациентами и медицинским персоналов в 

зависимости от нозологии. Коммуникативная 

компетентность медицинского персонала. 

Коммуникативная и эмоциональная поддержка 

пациентов и их родственников. Роль медперсонала в 

возникновении ятрогении и госпитализма у пациентов. 

Особенности психологической терапии средой.  

Тема 7. Психологические 

аспекты реабилитации, 

профилактики и психогигиены в 

лечебном процессе 

Переход от лечения к реабилитации: ожидания и 

мотивация пациента. Терапевтическая среда. Роль 

микро- и макросоциального окружения в 

реабилитации. Участие медицинского персонала в 

создании и реализации терапевтических и 

реабилитационных программа. Роль психологических 

защит в отказе пациента от терапевтических и 

реабилитационных мероприятий. 

 

 

Наименование дисциплины: Перинатальная психология 

 



Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Перинатальная 

психология - новая область 

исследования и практики в 

психологии. 

История возникновения и тенденции развития, 

междисциплинарные связи с другими областями 

психологии и другими науками: возрастной 

психологией и психологией развития, акмеологией, 

психосоматикой, психотерапией и семейной 

психологией; медициной (перинатологией), 

педагогикой, социологией. 

Структура и содержание перинатальной психологии: 

предмет и объект исследования, исследовательские и 

практические задачи, основные достижения на данном 

этапе развития. Психоанализ, семейная психология и 

отечественные психофизиологические исследования в 

структуре перинатальной психологии. 

Тема 2. Основные теории в 

перинатальной психологии 

1. Теория привязанности: концепция и эксперимент. 

Основные понятия: объект и субъект привязанности, 

качество привязанности: безопасная, избегающая, 

тревожно-амбивалентная привязанность, реакция на 

разлуку с матерью. Оценка теории. Примеры 

исследований, выполненных на базе теории 

привязанности. 

2. Отечественные исследования: учение о доминанте 

Ухтомского. 

3. Этологические теории родительства: сущность, 

кросс- культурные и филогенетические исследования, 

теория «эгоистического гена», теория родительского 

вклада. Оценка подхода. 

Раздел 2. Специфика развития ребенка в пренатальном и раннем постнатальном периодах 

Тема 3. Пренатальное развитие. Общие тенденции, проявляющиеся в процессах 

пренатального роста и развития. Основные периоды 

пренатального развития: герминальный, 

эмбриональный, фетальный и их характеристика. 

Значение критических периодов в пренатальном 

развитии. Факторы, влияющие на пренатальное 

развитие. Первый триместр: развитие нервной системы 

и органов чувств. Появление чувствительности, ее 

формы. Проблема возникновения субъективных 

переживаний. Функции родителей. 

Второй триместр: особенности развития нервной 

системы и чувствительности. Сенсорный период 

развития. Эмоциональные переживания. Двигательная 

активность и ее значение. Функции родителей. 

Третий триместр: развитие нервной системы, проблема 

формирования устойчивого сенсорного образа мира 

ребенка. Функции родителей. Пренатальная 



педагогика: за и против. Возможности общения и 

взаимодействия с внутриутробным ребенком. 

Проблема определения психологического статуса 

ребенка до рождения. 

Тема 4. Роды и их влияние на 

развитие триады. 

Импринтинг. Культурные традиции и 

родовспоможение. Влияние рождения ребенка на 

трансформацию семейной системы. 

Тема 5. Новорожденность и 

младенчество 

Ребенок в раннем неонатальном периоде развития. 

Период новорожденности: общая характеристика. 

Младенчество: ребенок как индивид, субъект 

деятельности, личность и инидивидуальность. Ведущая 

деятельность младенца. Новообразование периода 

младенчества. Кросс-культурные исследования 

младенчества в психологии. Специфика развития 

недоношенного ребенка. Проблема материнской 

(отцовской депривации). Проблема раннего обучения 

ребенка. 

Тема 6. Особенности 

возникновения психики в 

дородовый период 

1. Влияние среды и наследственности на пренатальное 

развитие. Внутренние и внешние тератогенные 

факторы. 

2. Критические периоды внутриутробной жизни плода 

и дородовая диагностика. 

3. Развитие органов чувств и формирование сенсорного 

опыта в пренатальном периоде. 

4. Психологический статус ребенка до рождения. 

5. Пренатальная педагогика и ее научное обоснование. 

Раздел 3. 

Современные методы практической работы с семейной системой 

Тема 7. Раннее постнатальное 

развитие 

1. Развитие новорожденного: общая характеристика, 

рефлексы и их значение, основные состояния 

новорожденного, сенсорное развитие. 

2. Комплекс оживления и его значение в развитии 

ребенка. 

3. Когнитивное развитие в первый год жизни ребенка. 

4. Эмоциональное развитие ребенка первого года 

жизни. 

5. Кросс-культурные исследования младенчества. 

6. Особенности развития недоношенного младенца. 

7. Проблема психической депривации и развитие 

ребенка. 

8. Пренатальная педагогика. Проблема раннего 

обучения: за и против. 

Тема 8. Коррекционно- 

развивающая работа 

Подготовка пары к рождению ребенка. «Школы для 

будущих родителей» - проблемы и перспективы. 

Индивидуальное и семейное консультирование по 



вопросам перинатальной психологии и психологии 

родительства. Проектирование коррекционно-

развивающих мероприятий: изменение содержания 

родительского отношения, освоение родителями 

недостающих форм опыта, изменение эмоциональной 

стороны родительского отношения. 

Особенности групповой психологической работы с 

парами, ожидающими рождения ребенка. 

 

 

Наименование дисциплины: Семейная психотерапия 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Введение в системную 

семейную психотерапию. 

Классификация основных направлений семейной 

терапии. Семья как система, концепция теории систем. 

Знакомство с основными системными подходами в 

психотерапии: структурный подход, стратегическая 

системная терапия, миланская школа системной 

семейной терапии, теория семейных систем Мюррея 

Боуэна, эмоционально-фокусированная терапия, теория 

субличностей по Шварцу, нарративный подход, 

ориентированная на решение краткосрочная терапия.  

Тема 2. Функциональная и 

дисфункциональная семейные 

системы. 

Жизненный цикл семьи. Рассмотрение 

функционального жизненного цикла семьи. Семейные 

кризисы и дисфункции в взаимодействии семейной 

системы. Семейная история. Порядок рождения, пол и 

разница в возрасте между детьми в семье. Повторение 

паттернов функционирования в следующих 

поколениях. 

Тема 3. Основные параметры 

семейной системы и 

диагностируемые проблемы. 

Стереотипы взаимодействия, семейные правила, 

семейные мифы, границы семьи, стабилизаторы, 

семейная история. Функции симптомов в семейной 

системе. 

Тема 4. Методологические 

принципы системной семейной 

психотерапии. 

Диагностические методики и техники 

интервьюирования семей. Стадии оценочного 

интервью: социальная, проблемная, стадия 

определения целей терапии и заключения 

терапевтического контракта. Инструменты изучения 

семейной истории, циклов взаимодействия. 

Циркулярное интервью. Интервью по генограмме. 

Изучение структуры семьи. Тест Геринга на «семейные 

роли». 

Тема 5. Теория семейных систем 

Мюррея Боуэна. Генограмма. 

Исторический экскурс в теорию. Основные концепции 

теории: генограмма, симбиоз, дифференциация Я, 

эмоциональные процессы ядерной семьи, проективные 



процессы в семье, многопоколенная передача, 

эмоциональный разрыв, социальная регрессия, позиции 

сиблингов. 

Тема 6. Ориентированная на 

решение краткосрочная терапия. 

Исторический экскурс в теорию. Милтон Эриксон, 

исследовательская группа Грегори Бейтсона, 

краткосрочная семейная терапия Стива де Шейзера и 

Инсу Ким Берг. Основные принципы краткосрочной 

терапии. Организационные моменты и техники. 

Формулирование домашних заданий. 

Тема 7. Дисфункциональная 

семья с аддикцией. 

Психологическая работа с созависимыми. 

Поведенческие зависимости и формирование 

созависимости в контексте семейной системы. Тест 

личных качеств на созависимость. 

Противозависимость. Системная природа 

созависимости и дисфункци. Подход В. Сатир. 

Переструктурирование семейной системы. 

Созависимость и привязанность. Основной фокус 

терапии при работе с разными зависимостями. 

Психосоматика.  

Тема 8. Общая схема работы с 

семьей. 

Сложные семьи. Первая встреча с семьей, построение 

гипотез, уточнение запроса семьи, выделение 

индентифицированного пациента, роль симптома в 

жизни семьи. Профессиональное выгорание 

специалиста, работающего с семьей. Агрессивные 

клиенты, конфликтующие во время сеанса семьи. 

Принципы психотерапевтических интервенций и 

эффективной консультации. 

 

 

Наименование дисциплины: Деятельность психолога при работе с кризисными 

состояниями 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Психология кризисной 

ситуации. 

Определение понятий «жизненный путь» и «событие». 

Понятие кризисной ситуации. Подходы к пониманию 

Понятие кризисной ситуации: ситуационный (Д. 

Доллард, Н. Э. Миллер, Л. Колб, Р. К. Питман, Д. Б. 

Уотсон, К. Л. Халл); субъективистский (З. Фрейд, К. Г. 

Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Д. Келли, А. Эллис, Р. 

Джаноф-Бульман, К. Роджерс); интеракционистский 

(Дж. Роттер, А. Бандура, А. Маслоу, В. Франкл, Ф. Е. 

Василюк). Классификации кризисных ситуаций. Типы 

кризисных ситуаций. Влияние кризисной ситуации на 

жизнедеятельность личности. Особенности экстренной 

психосоциальной помощи в кризисных ситуациях. 



Психогении в кризисных ситуациях. Стихийное 

массовое поведение людей в кризисных ситуациях. 

Техники экстренной психосоциальной помощи. 

Тема 2. Психические состояния 

человека в кризисных условиях. 

Определение состояний, их классификация. Стресс: 

определение, феноменология. Теория стресса Г. Селье. 

Стадии стрессовой реакции организма. 

Напряженность, тревожность и роль стрессовых 

механизмов в их проявлении. Исследования М. 

Горовица, Китаева-Смыка в области стресса. Стресс и 

общий адаптационный синдром. Понятие психической 

адаптации, гомеостаза, компенсации функциональных 

резервов. Теории Ф. Б. Березина, Анохина, Судакова о 

психической адаптации как многомерной 

функциональной системе. Факторы, способствующие 

эффективной адаптации и влияющие на 

стрессоустойчивость. Факторы дезадаптации. 

Стратегии психической адаптации. Последствия 

стресса. Травматический стресс. Психологический 

стресс и психосоматические заболевания. 

Тема 3. Преодоление личностью 

кризисных ситуаций: регуляция 

и саморегуляция поведения. 

Проблема регуляции поведения в работах Л.С. 

Выготского. Образования в структуре личности, 

позволяющие регулировать ее деятельность: 

представление о другом человеке (А.А. Бодалев), 

иерархическая структура диспозиций личности (В.Я. 

Ядов), устойчивость и направленность личности (Б.Ф. 

Ломов, Л.И. Божович, В.Э. Чудновский), личностные 

смыслы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, 

С.Л. Рубинштейн, Ф.Б. Бассин, Б.В. Зейгарник, Б.С. 

Братусь, Ф.Е. Василюк), отношение (В.Н. Мясищев). 

Развитие проблемы регуляции в рамках зарубежных 

психологических школ. Уровни регуляции по П. Жане. 

Психоаналитическое представление о регуляции (З. 

Фрейд, А. Адлер). Гуманистическая психология и идея 

о личности как механизме регуляции поведения (Г. 

Олпорт, К. Роджерс). Регуляция человеком своих 

действий в теории поля К. Левина. Преодоление 

последствий кризиснойситуации в контексте изучения 

проблемы саморегуляции активности субъекта. 

Психологическая саморегуляция как высший уровень 

регуляции поведенческой активности биологических 

систем (П.К. Анохин, К.А. Абульханова-Славская, Ж. 

Пиаже, Д. Ковач, О.А. Конопкин, С.Л. Рубинштейн, 

И.М. Сеченов и др.). Представления об активной 

природе саморегуляции, ее преимущество перед 

регуляцией (К.А. Абульханова-Славская, Н.А. 



Бернштейн, О.А. Конопкин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 

Ломов, Г.С. Никифоров, С.Л Рубинштейн, Л.П. 

Гримак, В.А. Пономаренко). Структурно-

функциональный подход к анализу психической 

саморегуляции произвольной активности (О.А. 

Конопкин). Человек как система саморегуляции. 

Уровни саморегуляции: информационно-

энергетический, эмоционально-волевой, 

мотивационный. Саморегуляция как одна из 

составляющих деятельности по сознательной 

перестройке смысловой сферы личности (Б.В. 

Зейгарник, Е.С. Мазур). Рефлексия, 

смыслообразование и смысловое связывание. 

Тема 4. Посттравматическое 

стрессовое расстройство. 

Понятие посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). Типы травматических ситуаций 

и зависимости травматического стресса от различных 

типов травмирующих ситуаций. Посттравматические 

стрессовые реакции, состояния, изменения личности, 

немедленные и отдаленные последствия. 

Диагностические критерии ПТСР по DSM. 

Тема 5. Шоковая травма Понятие 

шоковой травмы, основные 

симптомы. 

Принципы диагностики. Утрата «понятной» связи с 

травматическим событием, сложности диагностики. 

Принципы работы с лицами, пережившими шоковую 

травму: работа с «ядром» травмы; создание 

безопасного пространства; ориентация на телесные 

ресурсы. Схема работы с шоковой травмой: работа с 

актуальным состоянием; работа со страхами; 

ориентация на деятельность и общение; отвлечение и 

др. Специфика работы при большом латентном 

периоде. Особенности работы с детьми и подростками. 

Техники работы с шоковой травмой. 

Тема 6. Суицидальное 

поведение. 

Суицидальное поведение как форма кризисного 

реагирования. Основные теоретические концепции 

суицида (психопатологическая, психологическая, 

социологическая). Типы личностного смысла суицида. 

Распознавание суицидальной опасности. Факторы 

суицидального риска: социально-демографические, 

медицинские, биографические. Индикаторы 

суицидального поведения: ситуационные, 

поведенческие, коммуникативные, когнитивные, 

эмоциональные. «Сдерживающие» факторы (ресурсы 

решения проблемы). Определение степени 

суицидального риска. Психология переживания людей, 

перенесших самоубийство близкого человека. 

Консультирование суицидальных клиентов. Основные 



принципы работы по предотвращению суицида. 

Программа профилактики суицидального поведения, ее 

основные этапы и их характеристика. 

Профессиональная 9 позиция при работе с 

суицидальным клиентом. 

Тема 7. Переживание утраты. Синдром утраты. Определения понятия горя, 

феноменология, динамика, модели горя: 

психодинамическая, горе как болезнь, горе как утрата 

привязанности (татчмент), горе как утрата личной 

свободы, когнитивная, стрессовая, 

социобиологическая. Острое горе как синдром с 

психологической и соматической симптоматикой. 

Стадии развития синдрома острого горя. Возрастные 

особенности переживания горя. Формы осложненного 

синдрома потери (хроническое горе, преувеличенное 

горе, маскированное горе, неожиданное, отставленное, 

отсутствующее горе). Потеря близкого человека, 

семейные кризисы и развод как утрата семьи. Уровни 

работы с горем. Основные принципы психологической 

работы при остром горе. Особенности 

психологической помощи детям, переживающим 

утрату. Особенности консультирования клиента, 

пережившего утрату. 

 

Наименование дисциплины: Клиническая психология сексуальных расстройств 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Общие вопросы 

клинической (медицинской) 

сексологии 

Предмет, задачи медицинской сексологии. Основные 

понятия. История развития. Организация 

сексологической службы. Социокультурные аспекты 

сексуальности. Сексуальная революция. 

Тема 2. Этапы формирования 

сексуальности. 

Динамика возрастных изменений сексуальной 

функции. Сексуальное воспитание и просвещение. 

Последовательность соматосексуального и 

психосексуального развития, их особенности. 

Содержание детской, подростковой, зрелой 

сексуальности, геронтосексология. Сексуальное 

воспитание и просвещение.  

Тема 3. Анатомо-

физиологические основы 

сексуальности. 

Сексуальная гармония в паре. Анатомия половых 

органов. Эрогенные зоны, особенности их 

расположения. Копулятивный цикл мужчины и 

женщины. Составляющие копулятивного цикла. 

Определение половой конституции, СФЖ, СФМ. 

Сексуальная гармония в паре, ее компоненты.  

Тема 4. Беременность и секс, Секс во время беременности. Контрацепция: 



контрацепция, аборты. ЗППП 

(заболевания, передающиеся 

половым путем и их 

профилактика). 

классификация методов их характеристика, показания 

и противопоказания к применению. Аборты: 

классификация, актуальные проблемы. Нозология 

ЗППП, в том числе ВИЧ, СПИД, варианты заражения, 

меры профилактики. 

Тема 5. Классификация 

сексуальных расстройств. 

Сексуальные нарушения у мужчин и женщин. 

Сексуальная дисгармония в паре. Классификация 

сексуальных расстройств, МКБ-10. Формы 

сексуальных расстройств у мужчин и женщин: 

клинические проявления, причины развития, прогнозы. 

Нарушение сексуальной гармонии в паре: причины 

возникновения, варианты дисгамий. 

Тема 6. Сексуальные перверсии 

и девиации. 

Классификация, клинические проявления, 

этиопатогенез. 

Тема 7. Профилактика и лечение 

сексуальных расстройств. 

Сексуальные преступления. Судебно-сексологическая 

экспертиза. Профилактика сексуальных нарушений. 

Комплексный подход в лечении сексуальных 

расстройств. Сексуальные преступления. 

Составляющие судебно-сексологической экспертизы, 

их содержание, психодиагностика. 

 

 

Наименование дисциплины: Деятельность психолога в экстремальных 

ситуациях 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Психические состояния 

людей в экстремальных 

ситуаций лекционное занятие. 

Психология стресса. Современные представления о 

стрессе, эустрессе, дистрессе, психологическом 

стрессе, травматическом стрессе. Типы стрессоров: 

повседневные сложности (микрострессоры), 

критические жизненные события (макрострессоры), 

травматические стрессоры, хронические стрессоры. 

Роль личности в формировании стресса. Стрессовые 

реакции. 

Тема 2. Поведение людей в 

экстремальных ситуациях. 

лекционное занятие. 

Формы поведения (пассивное, активное 

конструктивное, активное деструктивное. 

Эмоциональные реакции (тревога, страх, ужас) и их 

поведенческие последствия (паника, агрессия, апатия). 

Групповое и стихийное массовое поведение людей в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Психология толпы. Методы профилактики и 

преодоления страха и панических реакций. Тема 5. 

Психологические механизмы адаптации к стрессовым 

ситуациям лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Тема 3. Психологические Критерии адаптации. Стратегии совладания (копинг). 



механизмы адаптации к 

стрессовым ситуациям 

лекционное занятие. 

Условия, снижающие защиту от стрессора 

(формирование иррациональных концептов). 

Совладание с трудными жизненными ситуациями. 

Психологические защиты. Психологическая 

устойчивость личности к воздействию экстремальных 

ситуаций. Понятия психологическая устойчивость, 

психологическая готовность? личности. 

Психологическая устойчивость как сопротивляемость 

личности. Факторы психологической устойчивости. 

Ресурсы преодоления личностью травмирующих 

факторов экстремальных ситуаций. Расстройство 

адаптации. Виды и признаки дезадаптации. 

Тема 5. Современные 

классификации кризисов 

История изучения кризисов. Виды кризисов. Причины 

возникновения кризисов: роль личностных и 

социальных факторов в генезе кризисных состояний. 

Концепции кризисов с точки зрения различных школ, 

направлений и теорий личности (психодинамическое, 

гуманистическое, когнитивное, бихевиоризм). 

Тема 6. Травматический стресс и 

его последствия. 

Психология травматического стресса как составная 

часть области психологических знаний о стрессе. 

Методологические различия между исследованиями в 

области стресса и травматического стресса. Основные 

концепции психической травмы. Роль диссоциации в 

совладании с психической травмой. 

Тема 7. Особенности 

психологической диагностики 

ПТСР и методы, направленные 

на обнаружения в анамнезе 

испытуемого травматического 

события. Особенности 

психологического 

вмешательства в экстремальных 

ситуациях, при ОСР и ПТСР. 

Диагностические критерии ПТСР, установленные в 

DSМ IV и МКБ-10. Цели, задачи психотерапии 

пациентов с ПТСР. Последовательность целей и задач 

психотерапии в соответствии с фазами реакций 

пациента на травматическое событие. Особенности и 

основные трудности психотерапии ПТСР. Характерные 

особенности терапевтических отношений с пациентом, 

у которого имеется ПТСР. Стратегии поведения 

психологов и психотерапевтов. Превентивная 

психологическая стратегия психологического 

вмешательства при переживании травматических 

событий с целью профилактики постстрессовых 

состояний. Основные направления, формы, методы и 

техники психологической помощи при ПТСР. 

Тема 8. Особенности 

травматического стресса у детей 

и методы диагностики 

посттравматического 

стрессового расстройства у 

детей. 

Основные травмирующие факторы: стихийные 

бедствия и техногенные и антропогенные катастрофы, 

угроза жизни и смерть близкого человека. 

Психологические последствия насилия у детей. 

Особенности проявления ПТСР у детей. 

Полуструктурированное интервью для оценки 

травматических переживаний детей. Родительская 



анкета для оценки травматических переживаний детей 

 

 

Наименование дисциплины: Психотерапия пограничного расстройства личности 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Тренинг 

психосоциальных навыков для 

клиентов с ПРЛ: обоснование  

1. Обоснование применения тренинга социальных 

навыков для пациентов с пограничными 

расстройствами личности (ПРЛ).  

2. Роль окружения в эмоциональной дисрегуляции.  

3. Терапевтическая программа. Модификации 

когнитивной и поведенческой терапии для лечения 

индивидов с ПРЛ.  

4. Связь индивидуальной психотерапии и тренинга 

навыков.  

5. Связь пограничных поведенческих паттернов и 

тренинга навыков. 

Тема 2. Практические аспекты 

тренинга психосоциальных 

навыков  

1. Индивидуальный тренинг навыков.  

2. Групповой тренинг навыков.  

3. Модули тренинга навыков.  

4. Гомогенные и гетерогенные группы.  

5. Роль индивидуальной психотерапии в тренинге 

психосоциальных навыков. 

Тема 3. Формат сеанса и 

начальный этап тренинга 

навыков 

1. Формат и организация сеанса.  

2. Роль домашних заданий в формировании 

психосоциальных навыков.  

3. Начальный этап тренинга навыков. 

4. Применение стратегий структурирования и 

тренинговых процедур в контексте тренинга 

психосоциальных навыков. 

 

Тема 4. Применение стратегий 

структурирования и 

тренинговых процедур в 

контексте тренинга 

психосоциальных навыков 

1. Стратегии структурирования:  

1. контрактные стратегии,  

2. стратегии начала и окончания сеанса,  

3. стратегии завершения программы,  

4. стратегии определения целей. 

2. Тренинговые процедуры:  

1. ориентирование и обязательства по тренингу 

навыков,  

2. приобретение навыков, 

3. закрепление навыков,  

4. генерализация навыков. 

Тема 5. Применение других 

стратегий и процедур в тренинге 

психосоциальных навыков 

1. Диалектические стратегии. 

2. Стратегии решения проблем.  

3. Стратегии валидации.  



4. Процедуры изменения.  

5. Стилистические стратегии.  

6. Стратегии индивидуального управления. 

7. Специальные терапевтические стратегии. 

 

Тема 5. Применение других 

стратегий и процедур в тренинге 

психосоциальных навыков 

1. Диалектические стратегии. 

2. Стратегии решения проблем.  

3. Стратегии валидации.  

4. Процедуры изменения. 

5. Стилистические стратегии.  

6. Стратегии индивидуального управления. 

7. Специальные терапевтические стратегии. 

Тема 6. Схема тренинга 

психосоциальных навыков 

1. Ориентирование на тренинг навыков. 

2.  Основные навыки психической вовлеченности. 

3. Основные категории навыков. 

4. Заключительный сеанс. 

Тема 7. Основные навыки 

психической вовлеченности 

1. Навыки психической вовлеченности «что».  

2. Навыки психической вовлеченности «как». 

3. Роль и трудности домашних заданий в тренинге 

навыков при терапии ПРЛ. 

4. Домашняя отработка навыков. 

Тема 8. Навыки межличностной 

эффективности 

1. Навыки межличностной эффективности. 

2. Показатели межличностной эффективности. 

3. Приемы тренинга межличностной эффективности. 

4. Домашняя отработка навыков межличностной 

эффективности. 

Тема 9. Навыки эмоциональной 

регуляции 

1. Конкретные навыки эмоциональной регуляции.  

2. Идентификация и обозначение эмоций.  

3. Выявление препятствий для изменения эмоций.  

4. Снижение эмоциональной уязвимости. 

5. Усиление позитивных поведенческих событий. 

6. Повышение психической вовлеченности в эмоции.  

7. Действия противоположной направленности. 

Тема 10. Навыки перенесения 

дистресса 

1. Понятие дистресса и его значение в терапии пациента с 

ПРЛ. 

2. Показатели воздествия дистресса. 

3. Навыки перенесения дистресса. 

4. Домашняя отработка навыков перенесения дистресса. 

 5.  

 


